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Ваши превосходительства, высокородія, бла- 
городія, граждане!

Что есть Русская Имперія наша?
Русская Имперія наша есть географическое 

единство, что значить: часть извѣстной планеты. 
И Русская Имперія заключаетте во-первыхъ — 
великую, малую, бѣлую и червонную Русь; во- 
вторыхъ — грузинское, польское, казанское и 
астраханское царство; въ третьихъ, она заключа- 
етъ... Но — прочая, прочая, прочая.

Русская Имперія наша состоитъ изъ множе- 
ства городовъ: столичныхъ, губернскихъ, уѣзд- 
ныхъ, заштатныхъ; и далѣе: — изъ первопрестоль- 
наго града и матери градовъ русскихъ.

Градъ первопрестольный — Москва; и мать 
градовъ русскихъ есть Кіевъ.
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Петербургь, или Санктъ-Петербургъ, или Пи- 
теръ (что то же) подлинно приньдлежитъ Россій- 
ской Имперіи. А Царь-грьдъ, Констьнтиногрьдъ 
(или, кькъ говоритъ, Констьнтинополь) приньдле- 
житъ по прьву наслѣдія. И о немъ рьспрострь- 
няться не будемъ.

Рьспрострьнимся болѣе о Петербургѣ: есть 
Петербургъ, или Сьнктъ-Петербургъ, или Питеръ 
(что — то же). Нь основьніи тѣхъ же сужденій 
Невскій Проспектъ есть петербургскій Проспектъ.

Невскій Проспектъ обльдьетъ рьзительнымъ 
свойствомъ: онъ состоитъ изъ прострьнствь для 
циркуляціи публики; нумеровьнные домь огрьни- 
чиваютт  его; нумерьція идетъ въ порядкѣ домовъ,
— и поиски нужньго домь весьмь облегчьются. 
Невскій Проспектъ, кькъ и всякій проспектъ, есть 
публичный Проспектъ; то-есть: проспектъ для 
циркуляціи публики (не воздухь, напримѣръ); обрь- 
зующёе его боковыя грьницы домь суть — гм . . .  

да : . . .  для публики. Невскій Проспектъ по вече- 
рьмъ освѣщается электричествомъ. Днемъ же 
Невскій Проспектъ не требуетъ освѣщенія.

Невскій Проспектъ прямолинеенъ (говоря 
между ньми), потому что онъ — европейскій иро-
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спектъ; всякій же европейскій проспектъ есть не 
просто проспекть, а (какъ я уже сказалъ) про- 
спектъ европейскій, потому что . . .  д а . . .

Потому-то Невскій Проспектъ — прямоли- 
нейный проспекть.

Невскій Проспектъ — немаловажный про- 
спектъ въ семъ не русскомъ — столичномъ — 
градѣ. Прочіе русскіе города представляютъ со- 
бой деревянную кучу домишекъ.

И разительно отъ нихъ всѣхъ отличается Петер- 
бургъ.

Если же вы продолжаете утверждать нелѣ- 
пѣйшую легенду — существованіе полуторамиллі- 
оннаго московскаго населенія, — то придется со- 
знаться, что столицей будетъ Москва, ибо только 
въ столицахъ бываетъ полуторамилліонное насе- 
леніе; а въ городахъ же губернскихъ никакого 
полуторамилліоннаго населенія нѣтъ, не бывало, 
не будетъ. И согласно нелѣпой легендѣ окажет- 
ся, что столица не Петербургъ.

Если же Петербургъ не столица, то нѣтъ 
Петербурга. Это только кажется, что онъ су- 
ществуетъ.

Какъ бы то ни было, Петербургъ не только 
намъ кажется, но и оказывается — на картахъ;
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въ видѣ двухъ другь въ другѣ сидящихъ круж- 
ковъ съ черной точкою въ центрѣ; и изъ этой 
вотъ математической точки, не имѣющей измѣре- 
нія, заявляетъ онъ энергично о томъ, что онъ — 
есть: оттуда, изъ этой вотъ точки несется пото- 
комъ рой отпечатанной книги; несется изъ этой 
невидимой точки стремительно циркуляръ.



ГЛАВА ПЕРВАЯ,

въ которой повѣствуется объ одной достойной 
особѣ, ея умственныхъ играхъ и эфемерности 
бытія.

Была ужасная пора.
О ней свѣжо воспоминанье.
О ней, друзья мои, для васъ 
Начну свое повѣствованьс, — 
Печаленъ будеть мой разсказъ.

П у ш к н и ъ .





АПОЛЛОНЪ АПОЛЛОНОВИЧЪ 
АБЛЕУХОВЪ.

Аполлонъ Аполлоновичъ Аблеуховъ былъ 
почтеннаго рода: имѣлъ своимъ предкомъ Адама. 
И это не главное: важнѣй, что одинъ изъ этого 
почтеннаго рода былъ Симъ: прародитель семит- 
скихъ, хесситскихъ и краснокожихъ народностей.

Здѣсь сдѣлаемъ переходъ къ предкамъ не 
столь удаленной эпохи.

Они проживали въ киргизъ-кайсацкой ордѣ, 
откуда въ царствованіе императрицы Анны Іоан- 
новны доблестно поступилъ на русскую службу 
мирза Абъ-Лай, прапрадѣдъ сенатора, получившій 
при христіанскомъ крещеніи имя Андрея и проз- 
вище Ухова. Для краткости послѣ былъ превра- 
щенъ Абъ-Лай-Уховъ уже въ Аблеухова просто.

Этотъ прапрадѣдъ и оказался истокомъ рода.

Сѣрый лакей съ золотымъ галуномъ пухов- 
кою стряхивалъ пыль съ письменнаго стола; въ 
открытую дверь заглянулъ колпакъ повара.
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— „Самъ-то, вишь, всталъ.
— „Обтираются одеколономъ, скоро пожа- 

луютъ къ кофію.. . “
— „Утромъ почтарь говорилъ, будто барину 

•—письмецо изъ Гишпаніи; съ гишпанскою маркою“ .
— „Я вамъ вотъ что замѣчу; меньше бы вы 

въ письма-то совали свой носъ.. . “
Голова повара вдругъ пропала. Аполлонъ 

Аполлоновичъ Аблеуховъ прошествовалъ въ ка- 
бинетъ.

Лежащій на столѣ карандашъ поразилъ вни- 
маніе Аполлона Аполлоновича. Аполлонъ Апол- 
лоновичъ принялъ намѣренье; придать карандаш- 
ному острію отточенность формы. Быстро онъ 
подошелъ къ письменному столу и схватилъ.. .  
прессъ-папье, которое долго онъ вертѣлъ въ глу- 
бокой задумчивости.

Разсѣянность проистекла оттого, что въ сей 
мигъ его осѣнила глубокая дума; и тотчасъ же, 
въ неурочное время, развернулась она въ убѣгаю- 
щій мысленный ходъ.

Развернувшійся мысленный ходъ Аполлонъ 
Аполлоновичъ сталъ записывать бы стро: запи- 
савъ этотъ ходъ, онъ подумалъ: „Пора и на служ- 
бу“. И прошелъ въ столовую откушивать кофей 
свой.

Предварительно съ настойчивостью сталъ до- 
прашивать онъ камердинера старика:
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— „Николай Аполлоновичъ всталъ? "
— „Никакъ нѣтъ: еще не встали.. . “ 
Аполлонъ Аполлоновичъ недовольно потеръ

переносицу:
— „ Э э . . .  скажите: когда же — скажите — 

Николай Аполлоновичъ, такъ сказат ь .. .“
И тотчасъ, не дожидаясъ отвѣта, прошество- 

валъ къ кофею, посмотрѣвъ на часы.
Было ровно половина десятаго,
Каждое утро сенаторъ освѣдомлялся о часахъ 

пробужденія. И каждое утро онъ морщился.
Николай Аполлоновичъ былъ сенаторскій 

сынъ.

СЛОВОМЪ БЫЛЪ ОНЪ ГЛАВОЙ 
УЧРЕЖДЕНЫ...

Каково же было общественное положеніе 
изъ небытія возставшаго здѣсь лица?

Думаю, что вопросъ достаточно неумѣстенъ: 
Аблеухова знала Россія по отмѣнной простран- 
ности имъ произносимыхъ рѣчей; эти рѣчи без- 
громно струили какіе-то яды, въ результатѣ чего 
предложеніе партіи тамъ, гдѣ слѣдуетъ, отклоня- 
лосъ. Съ водвореніемъ Аблеухова на отвѣт-
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ственный постъ Департаментъ девятый бездѣй- 
ствовалъ. Съ Департаментомъ этимъ Аполлонъ 
Аполлоновичъ велъ упорную брань и бумъгами и, 
гдѣ нужно, рѣчами, способствуя ввозу въ Россію 
американскихъ сноповязалокъ. (Департаментъ де- 
вятый за ввозъ не стоялъ).

Аполлонъ Аполлоновичъ былъ главой Учре- 
жденія: ну, т о г о . . .  какъ его?

Если сравнить худосочную, совершенно не- 
взрачную фигурку моего почтеннаго мужа съ не- 
измѣримой громадностью имъ управляемыхъ ме- 
ханизмовъ, можно было-бъ надолго, пожалуй, пре- 
даться наивному удивленію, но вѣдь вотъ — удив- 
лялись рѣшительно всѣ взрыву умственныхъ силъ, 
источаемыхъ этою вотъ черепною коробкою на- 
перекоръ всей Россіи.

Моему сенатору только - что исполнилось 
шестьдесягъ-восемь лѣтъ; и лицо его, блѣдное, 
напоминало и сѣрое прессъ-папье (въ минуту 
торжественную), и — папье-маше (въ часъ досуга); 
каменные сенаторскіе глаза, окруженные черно- 
зеленымъ проваломъ, въ минуты усталости каза- 
лись синѣй и громаднѣй.

Отъ себя еще скажемъ: Аполлонъ Аполло- 
новичъ не волновался нисколько при созерцаніи 
совершенно зеленыхъ своихъ и увеличенныхъ до 
громадности ушей на кровавомъ фонѣ горящей 
Россіи. Такъ былъ онъ недавно изображенъ: на 
заглавномъ листѣ уличнаго юмористическаго жур-
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нальчика, одного изъ тѣхъ „ж и д о в с к и х ъ “ 
журнальчиковъ, кровавыя обложки которыхъ на 
кишащихъ людомъ проспектахъ размножались въ 
тѣ дни съ поразительной быстротой...

сывЕРОЕЮстокъ.

Въ дубовой столовой уже куковала стѣнная 
кукушка; Аполлонъ Аполлоновичъ сѣлъ передъ 
фарфоровой чашкою и отламывалъ теплыя короч- 
ки хлѣба; ва кофіемъ — даже, даже — пошучи- 
валъ онъ:

— „Кто всѣхъ, Семенычъ, почтеннѣе?“
— „Полагаю я, Аполлонъ Аполлоновичъ, что 

почтеннѣе — дѣйствительный тайный.“
Аполлонъ Аполлоновичъ улыбнулся однѣми 

губами: •
• — „Не такъ полагаете: — трубочистъ...“

Камердинеръ ужъ вналъ окончаніе каламбура: 
объ этомъ — молчокъ.

— „Почему же, осмѣлюсь спросить?“
— „Передъ дѣйствительнымъ тайнымъ, Семе- 

нычъ, сторонятся...“
— „Полагаю, что — такъ...“
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— „Трубочистъ... Передъ нимъ посторонит- 
ся и дѣйствительный тайный: запачкаетъ трубо- 
чистъ.“

— „Вотъ оно какъ-съ“ —
— „Такъ-то вотъ: только есть еще долж- 

ность почтеннѣе...“
И тутъ же прибавилъ:
— „Ватерклозетчика...“
— „Пфф...“
И — глотокъ кофея.
— „Вотъ-съ, Аполлонъ Аполлоновичъ, то- 

же бывало: Анна Петровна...“
При словѣ же „Анна Петровна“ сѣдой ка- 

мердинеръ осѣкся.

— „Пальто сѣрое-съ?“
— „Сѣрое...“
— „И перчатки-съ?“
— „Перчатки мнѣ замшевыя“. ..
— „Потрудитесь, ваше высокопревосходитель- 

ство, обождать - съ: перчатки - то у насъ въ ши- 
фоньеркѣ: полка - бе — сѣверозападъ.“ ,

Аполлонъ Аполлоновичъ только разъ вошелъ 
въ мелочи жизни: продѣлалъ ревизію инвентарю; 
инвентарь былъ регистрированъ въ порядкѣ и ус- 
тановлена номенклатура всѣхъ полокъ и полочекъ; 
появились полочки подъ литерами: а, бе, це; а че- 
тыре стороны полочекъ приняли обозначеніе четы- 
рехъ сторонъ свѣта.
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Уложивши очки свои, Аполлонъ Аполлоновичъ 
отмѣчалъ у себя на реестрѣ мелкимъ, бисернымъ 
почеркомъ: очки, полка - бе и ев, то-есть, сѣверо- 
востокъ, копію же съ реестра получилъ камерди- 
неръ. •

Въ лакированномъ домѣ житейскія грозы про- 
текали безшумно; тѣмъ не менѣе грозы житейскія 
протекали здѣсь гибельно. ,

БАРОНЪ, БОРОНА.

Со стола поднялась длинноногая бронза; лам- 
повый абажуръ не сверкалъ фіолетоворозовымъ 
тономъ, расписаннымъ тонко: секреть этой краски 
нашъ вѣкъ утерялъ; стекло потемнѣло отъ време- 
ни; и — тонкая роспись.

Золотыя трюмо отовсюду глотали гостиную 
зеленоватыми поверхностями зеркалъ; ихъ увѣнчи- 
валъ крылышкомъ золотощекій амурчикъ; побле- 
скивалъ перламутровый столикъ.

Аполлонъ Аполлоновичъ распахнулъ быстро 
дверь, опираясь рукой на хрустальную, граненую 
ручку; по блистающимъ плитамъ паркетиковъ за- 
стучалъ его шагъ; отовсюду бросились горки фар-
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форовыхъ бездѣлушекъ; бездѣлушечки эти вывез- 
ли они изъ Венеціи, онъ и Анна Петровна, тому 
назадъ — тридцать лѣтъ. Воспоминаніе о туманной 
лагунѣ, гондолѣ и аріи, рыдающей въ отдаленіи, 
промелькнули некстати такъ въ сенаторской головѣ.

Тотчасъ же глаза перевелъ на рояль онъ.
Съ желтой лаковой крышки тамъ разблиста- 

лись листики бронзовой инкрустаціи; и опять (до- 
кучная память!) Аполлонъ Аполлоновичъ вспом- 
нилъ: бѣлую петербургскую ночь; въ окнахъ бѣжала 
рѣка; и стояла луна; и гремѣла рулада Шопена: 
помнится — игрывала Шопена (не Шумана) Анна 
Петровна ...

Разблистались листки инкрустаціи — перла- 
мутра и бронзы — на коробочкахъ, полочкахъ, вы- 
ходящихъ изъ стѣнъ. Аполлонъ Аполлоновичъ 
усѣлся въ ампирное кресло, гдѣ на блѣднолазур- 
номъ атласѣ сидѣнія завивались вѣночки; и съ 
китайскаго онъ подносика ухватился рукою за пач- 
ку нераспечатанныхъ писемъ; наклонилась къ кон- 
вертамъ лысая его голова.

И конвертики разрывались: обыкновенный, по- 
чтовый — марка наклеена косо:

— „Такъ-съ, такъ-съ, хорошо-съ ...“
— „Просьба .. .“
— „Просьба и просьба. ..
Со временемъ, потомъ: какъ-нибудь...
Конвертъ изъ массивной бумаги—и съ вензе- 

лемъ, съ печатью на сургучѣ.
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— „Мм. .. Графъ Дубльве ... Что тако е ? ..“
— „Ммм ...“
Графъ Дубльве былъ начальникъ девятаго 

департамента.
Далѣе. .. Блѣднорозовый, миніатюрный кон- 

вертикъ; рука у сенатора дрогнула; онъ узналъ 
этотъ почеркъ: — разглядывалъ испанскую марку, 
но — конверта не распечаталъ:

— „Деньги были же посланы? “
— „Деньги посланы будут ъ !!!“
И Аполлонъ Аполлоновичъ, думая, что до- 

сталъ карандашикъ, вытащилъ изъ жилета костя- 
ную щеточку для ногтей и ею же собирался сдѣ- 
лать помѣтку . . .

— ? “„  . . . .

— „ Поданы-съ . .“
Аполлонъ Аполлоновичъ поднялъ лысую го- 

лову и прошелъ вонъ изъ комнаты.

Надъ роялемъ висѣла уменьшенная копія съ 
картины Давида „^ізІгіЬиііоп ^ез аідіез раг Ыа- 
роіеоп ргетіег.“ . •

Картина изображала великаго Императора въ 
вѣнкѣ и горностайной порфирѣ.

Холодно было великолѣпье гостиной отъ пол- 
наго отсутствія ковриковъ: блистали паркеты; если- 
бы солнце на мигъ освѣтило ихъ, то глаза бы 
невольно зажмурились.
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Но сенаторомъ Аблеуховымъ холоданіе возво- 
дилось въ принципъ.

Оно запечатлѣвалось: въ хозяинѣ, въ статуяхъ, 
въ слугахъ, даже въ тигровомъ темномъ бульдогѣ, 
проживающемъ гдѣ-то близъ кухни; въ этомъ домѣ 
конфузились всѣ, уступая паркету, картинамъ и 
статуямъ, улыбаясь, конфузясь и глотая слова: 
угождали и кланялись, и ломали холодные пальцы 
въ порывѣ безплодныхъ угодливостей.

Съ отъѣздомъ Анны Петровны: безмолство- 
вала гостиная, опустилась крышка рояля: не гре- 
мѣла рулада.

Когда Аполлонъ Аполлоновичъ спустился въ 
переднюю, то его сѣдой камердинеръ, спускаясь 
въ переднюю тоже, поглядывалъ на почтенныя уши, 
сжимая въ рукѣ табакерку — подарокъ министра.

Аполлонъ Аполлоновичъ остановился на лѣст- 
ницѣ:

Аполлонъ Аполлоновичъ подыскивалъ подхо- 
дящее слово:

— „Что вообще — да — подѣлывае тъ . . .  по- 
дѣлываетъ . . "

—

— „Николай Аполлоновичъ."
— „ Ничего себѣ, здравствуютъ.. . “
— „А  еще ? “
— „Затворяться изволятъ и книжки читаютъ."
— „И книжки? “
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— „Гуляютъ по комнатамъ-съ..
— „Гуляютъ — .. .  И ?  К акъ ?“
— „Въ халатѣ-съ! . . .“
— „Т акъ ... Дальше ? “
— „Вчера поджидаа л . . .“
— „Кого ? “
— „Костюмеер •••“
— „Какой такой костюм еръ ?“
— „ Костюмеръ-съ. . . “

Аполлонъ Аполлоновичъ потеръ себѣ пере- 
носицу: лицо его просвѣтилось и стало варугъ 
старческимъ:

— „ Ну, такъ вы — знаете ли — баронъ.“
— ? “
— „Борона у васъ есть?“
— „ Борона была-съ у роаителя.“
— „Н у, вотъ видите, а еще говорит т . . . “

КАРЕТА ПОЛЕТЪЛА ВЪ ТУМАНЪ.

Изморозь поливала улицы и проспекты, тро- 
туары и крыши.

Она поливала прохожихъ : и награжаала ихъ 
гриппами; ползли вмѣстѣ съ пылью аождя инфлу- 
энцы и гриппы поаъ приподнятый воротникъ: гимна-
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зиста, студента, чиновника, офицера, субъекта; 
субъектъ озирался тоскливо; глядѣлъ на проспектъ; 
циркулировалъ онъ въ безконечность проспектовъ 
безъ всякаго ропота — въ потокѣ такихъ же, какъ 
онъ — среди лёта и грохота, слушая голосъ 
автомобильныхъ руладъ.

И — спотыкался о набережную, гдѣ при- 
канчивалось все: гласъ рулады, субъектъ.

Издалека-далека, будто дальше, чѣмъ слѣду- 
етъ, опустились испуганно и принизились остро- 
ва; и Принизились зданія; казалось — опустятся 
воды, и хлынетъ на нихъ въ этотъ мигъ: глубина, 
зеленоватая муть; а надъ этою зеленоватою мутью 
въ туманѣ гремѣлъ и дрожалъ Николаевскій 
мостъ.

Въ хмурое утро распахнулись двери желтаго 
дома: домъ окнами выходилъ на Неву; и лакей 
съ галуномъ бросился подавать знаки кучеру. 
Сѣрые кони рванулись и подкатили карету, на 
которой былъ выведенъ гербъ: единорогъ, про- 
бодающій рыцаря.

Молодцеватый квартальный, проходившій ми- 
мо крыльца, поглупѣлъ и вытянулся въ струну, 
когда Аполлонъ Аполлонозичъ Аблеуховъ въ сѣ- 
ромъ пальто и въ высокомъ черномъ цилиндрѣ 
съ каменнымъ лицомъ, напоминающимъ прессъ- 
папье, быстро выбѣжалъ изъ подъѣзда и еще 
быстрѣе вбѣжалъ на подножку кареты, на ходу 
надѣвая черную замшевую перчатку.
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Аполлонъ Аполлоновичъ Аблеуховъ бросилъ 
мгновенный, растерянный взглядъ на квартальн аі| 
го надзирателя, на карету, на кучера, на болншой'  
черный мостъ, на пространство Невы, гдѣ такъ 
блекло чертилисн туманныя, многотрубныя дали, 
и оттуда испуганно поглядѣлъ Василневскій Ост- 
ровъ.

Сѣрый лакей поспѣшно хлопнулъ каретною 
дверцею. Карета стремителнно пролетѣла въ ту- 
манъ; и случайный кварталнный, глядѣлъ черезъ 
плечо въ грязноватый туманъ — туда, куда стре- 
мителнно пролетѣла карета; вздохнулъ, и пошелъ; 
посмотрѣлъ туда же лакей: на пространство Невы, 
гдѣ такъ блекло чертилисн туманныя, многотруб- 
ныя дали и откуда испуганно поглядѣлъ Василн- 
евскій Островъ,

Здѣсь, въ самомъ началѣ, долженъ я прер- 
ватн нитн моего повѣствованія, чтобъ предста- 
витн читателю мѣстодѣйствіе одной драмы.

КВАДРАТЫ, ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЫ, КУБЫ.

Тамъ, гдѣ взвѣсилась толнко одна туманная 
сыростн, матово намѣчался сперва, потомъ съ не- 
ба на землю спустился — грязноватый, черно- 
ватосѣрый Исакій; намѣчался и вовсе намѣтился:
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конный памятникъ Императора Николая, у под- 
июжія изъ тумана просунулся косматою шапкою 
николаевскій гренадеръ.

Карета летѣла на Невскій.
Аполлонъ Аполлоновичъ Аблеуховъ покачи- 

вался на атласныхъ подушкахъ сидѣнья; отъ 
уличной мрази его отграничили четыре перпен- 
дикулярныя стѣнки; такъ онъ былъ отдѣленъ отъ 
людей и отъ мокнущихь красныхъ обертокъ жур- 
нальчиковъ, продаваемыхъ вонъ съ того пере- 
крестка.

Планомѣрность и симметрія успокоили нервы 
сенатора, возбужденные и неровностью жизни 
домашней, и безпомошнымъ кругомъ вращенія на- 
шего государственнаго колеса.

Гармонической простотой отличалися его 
вкусы.

Болѣе всего онъ любилъ прямолинейный про- 
спектъ; этотъ проспектъ напоминалъ ему о тече- 
ніи времени между двухъ жизненныхъ точекъ.

Тамъ дома сливалися кубами въ планомѣр- 
ный, пятиэтажный рядъ; этотъ рядъ отличался 
отъ линіи жизненной: здѣсь средина жизненныхъ 
странствій носителя брилліантовыхъ знаковъ ока- 
залась для сколькихъ сановниковъ окончаніемъ 
жизненнаго пути.

Вдохновеніе овладѣвало душою сенатора, 
какъ линію Невскаго разрѣзалъ лакированный 
кубъ: тамъ виднѣлась домовая нумерація; и шла
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циркуляція; тамъ, оттуда — въ ясные дни, изда- 
лека - далека, сверкали слѣпительно: золотая 
игла, облака, лучъ багровый заката; тамъ. оттуда
— въ туманные дни, — ничего, никого.

А тамъ были — линіи: Нева, острова. Вѣрно 
въ тѣ далекіе дни, какъ вставали изъ мшистыхъ 
болотъ и высокія крыши, и мачты, и шпицы, про- 
ницая зубцами своими промозглый, зеленоватый 
туманъ, —

— на тѣневыхъ своихъ парусахъ по- 
летѣлъ къ Петербургу оттуда Ле- 
тучій Голландецъ изъ свинцовыхъ 
пространствъ балтійскихъ и нѣ- 
мецкихъ морей, чтобы здѣсь воз- 
двигнуть обманомъ свои туманныя 
земли, и назвать островами волну 
набѣгающихъ облаковъ.

Аполлонъ Аполлоновичъ острововъ не лю- 
билъ: населеніе тамъ — фабричное, грубое; мно- 
готысячный рой людской тамъ бредетъ по утрамъ 
къ многотрубнымъ заводамъ; жители острововъ 
причислены къ народонаселенью Имперіи; всеоб- 
щая перепись введена и у нихъ.

Аполлонъ Аполлоновичъ не хотѣлъ думать 
далѣе: острова — раздавить! Приковать ихъ же- 
лѣзомъ оіт>омнаго моста, проткнуть проспектными 
стрѣлами...

Глядя мечтательно въ ту безкрайность тума- 
новъ, государственный человѣкъ изъ чернаго куба

29



кареты вдругъ расширился во всѣ стороны и надъ 
ней воспарилъ; и ему захотѣлось, чтобъ впередъ 
пролетѣла карета, чтобъ проспекты летѣли на- 
встрѣчу — за проспектомъ проспектъ, чтобы вся 
сферическая поверхность планеты оказалась охва- 
ченной, какъ змѣиными кольцами, черновато- 
сѣрыми домовыми кубами; чтобы вся, проспек- 
тами притиснутая земля, въ линейномъ космиче- 
скомъ бѣгѣ пересѣкла бы необъятность прямоли- 
нейнымъ закономъ; чтобы сѣть параллельныхъ про- 
спектовъ, пересѣченная сѣтью проспектовъ, въ 
міровыя бы ширилась бездны плоскостями квад- 
ратовъ и кубовъ: по квадрату на обывателя, 
чтобы...

Послѣ линіи болѣе всѣхъ симметричностей 
успокаивала его фигура — квадратъ.

Онъ, бывало, подолгу предавался бездумному 
созерцанію: пирамидъ, треугольниковъ, параллеле- 
пипедовъ, кубовъ, трапецій.

Аполлонъ Аполлоновичъ наслаждался подолгу 
четырехъугольными стѣнками, пребывая въ центрѣ 
чернаго, совершеннаго и атласомъ затянутаго ку- 
ба: Аполлонъ Аполлоновичъ былъ рожденъ для 
одиночнаго заключенія; лишь любовь къ государст- 
венной планиметріи облекала его въ многогран- 
ность отвѣтственнаго поста.

Мокрый, скользкій проспектъ пересѣкся 
мокрымъ проспектомъ подъ прямымъ, девяносто-
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градуснымъ угломъ; въ точкѣ пересѣченія сталъ 
городовой...

И такіе же точно возвышались дома,'  и такіе 
же сѣрые проходили тамъ токи людскіе, и такой 
же стоялъ тамъ зелено-желтый туманъ.

Но параллельно съ бѣгущимъ проспектомъбылъ 
бѣгущій проспектъ съ тѣмъ же рядомъ коробокъ, 
съ тою же нумераціей, съ тѣми же облаками.

Есть безконечность бѣгущихъ проспектовъ 
съ безконечностью бѣгущихъ пересѣкающихъ тѣ- 
ней. Весь Петербургъ—безконечность проспекта, 
возведеннаго въ энную степень.

З а  Петербургомъ — ничего нѣтъ.

ЖИТЕЛИ ОСТРОВОВЪ ПОРАЖАЮТЪ ВАСЪ.

Былъ послѣдній день сентября.
На Васильевскомъ Островѣ, въ глубинѣ сем- 

надцатой линіи изъ тумана глядѣлъ домъ огром- 
ный и сѣрый; вела къ этажамъ грязноватая лѣст- 
ница: были двери и двери; одна отворилась.

И незнакомецъ съ чернѣйшими усиками по- 
казался на порогѣ ея.

Въ рукѣ у него равномѣрно качался не то, 
чтобы маленькій и все же не очень большой узе- 
лочекъ, перевязанный грязной салфеткой съ крас- 
ными каймами изъ линючихъ фазановъ.
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Лѣстница была черной, усѣянной огуречными 
корками и ногой продавленнымъ капустнымъ ли- 
стомъ. Незнакомецъ на ней поскользнулся.

Одной рукой онъ тогда ухватился за лѣст- 
ничныя перила; другая рука (съ узелкомъ) опи- 
сала зигзагъ; незнакомецъ хотѣлъ охранить узе- 
локъ отъ досадной случайности — отъ паденъя 
на каменную ступенъ, потому что въ движеніи 
локтя нарисоваласъ фортелъ акробата.

Затѣмъ, въ встрѣчѣ съ дворникомъ, подни- 
мавшимся вверхъ по лѣстницѣ съ перекинутою 
охапкой осиновыхъ дровъ, незнакомецъ усиленно 
сталъ выказыватъ попеченіе о судьбѣ узелка, 
могущаго зацѣпить за полѣно.

Когда незнакомецъ спустился, то черная 
кошка, у ногъ, задравъ хвостъ, пересѣкла дорогу, 
роняя къ ногамъ незнакомца куриную внутрен- 
ностъ; и лицо передернула судорога.

Эти движенія свойственны барышнямъ.
И такія-же точно движенія отмѣчаютъ подчасъ 

изнуренныхъ безсонницей современниковъ. Не- 
знакомецъ безсонницею страдалъ: прокуренностъ 
обиталища на то намекала; и — свидѣтельство- 
валъ синеватый отливъ нѣжной кожи лица.

Незнакомецъ — на дворикѣ, четырехъуголъни- 
кѣ, залитомъ сплошъ асфалътомъ и отовсюду при- 
тиснутомъ пятъю этажами многооконной громадины. 
Посрединѣ двора были сложены отсырѣвшія са- 
жени осиновыхъ дровъ; и сквозъ ворота былъ
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видѣнъ кусокъ семнадцатой линіи, обсвистанной 
вѣтромъ.

Вы — линіи!
Въ васъ осталася память петровскаго Петер- 

бурга.
Параллельныя линіи нѣкогда провелъ Петръ; 

и онѣ обросли то гранитомъ, то каменнымъ, 
то деревяннымъ заборикомъ; линія Петра пре- 
вратилась въ линію позднѣйшей эпохи: въ екате- 
рининскую, округленную, въ строй колоннадъ.

Межъ громадинъ, остались петровскіе домики; 
вонъ — бревенчатый; вонъ — зеленый; вотъ — 
синій, одноэтажный, съ яркокрасною вывѣскою 
„Столовая;“ прямо въ носъ еще бьютъ разнооб- 
разные запахи: пахнетъ солью морскою, селедкой, 
канатами, кожаной курткой и трубкой, и — при- 
бережнымъ брезентомъ.

О, линіи!. .
Какъ онѣ измѣнились: какъ ихъ измѣнили су- 

ровые дни!
Незнакомецъ припомнилъ: въ окошкѣ того 

глянцевитаго домика въ лѣтній вечеръ старушка 
жевала губами, отъ августа затворилось окошко; 
въ сентябрѣ принесли глазетовый гробъ.

Онъ думалъ, что жизнь дорожаетъ; рабочему 
люду жить трудно, оттуда вонзается Петербургъ 
и проспектными стрѣлами и ватагою каменныхъ 
великановъ.

33



Оттуда вставалъ Петербургъ; изъ волны об- 
лаковъ запылали тамъ зданія; тамъ, казалось, па- 
рилъ кто-то злобный, холодный; оттуда, изъ во- 
ющаго хаоса, уставился каменнымъ взглядомъ, 
въ туманъ выдаваяся черепомъ и ушами.

Все то незнакомецъ подумалъ ; зажалъ онъ въ 
карманѣ кулакъ; и онъ вспомнилъ, что падали листья.

Все зналъ наизусть. Эти павшіе листья — 
для сколькихъ послѣдніе листья: онъ сталъ — 
синеватая тѣнь.

Отъ себя же мы скажемъ: о, русскіе люди, 
о, русскіе люди! Вы толпы тѣней съ острововъ 
не пускайте! Черезъ летійскія воды уже переки- 
нуты черные и сѣрые мосты. Разобрать бы ихъ ...

П оздно...
И тѣни валили по мосту; и темная тѣнь не- 

знакомца.
Въ рукѣ у нея равномѣрно качался не то 

чтобы маленькій, все же не очень большой узелочекъ.

И УВИДЪВЪ, РАСШИРИЛИСЬ, ЗАСВѢТИЛИСЬ, 
БЛЕСНУЛИ.. .

Съ предтекущей толпой престарѣлый сенаторъ 
общался при помощи проволокъ (телеграфныхъ и 
телефонныхъ );потокъ тѣневой предносился, какъ
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міра спокойно текущая вѣсть. Аполлонъ Апол- 
лоновичъ думалъ: о звѣздахъ; качаясь на черной 
подушкѣ, высчитывалъ силу онъ свѣта, восприни- 
маемаго отъ Сатурна.

Вдругъ . .. —
— лицо его сморщилось и пере- 

дернулось тикомъ; судорожно закатились глаза, 
обведенные синевой; кисти рукъ подлетѣли на 
уровень груди. И корпусъ откинулся, а цилиндръ, 
стукнувъ въ стѣнку, упалъ на колѣ н и ...

Безотчетность движенья не поддавалась толко- 
ванію; кодексъ правилъ сенатора не предусма- 
тривалъ. ..

Созерцая текущіе силуэты, Аполлонъ Апол- 
лоновичъ уподоблялъ ихъ сіяющимъ точкамъ; одна 
изъ сихъ точекъ, срываясь съ орбиты, съ голо- 
вокружительной быстротой понеслась на него, при- 
нимая форму громаднаго и багроваго шара: —

— изъ
котелковъ увидалъ онъ съ угла пару глазъ: а гла- 
за выражали недопустимое: они узнали сенатора; 
и, узнавши, сбѣсились, расширились, засвѣтили, 
блеснули.

Углубляясь впослѣдствіи въ подробности об- 
стоятельства, Аполлонъ Аполлоновичъ скорѣе, 
чѣмъ вспомнилъ, сообразилъ, что въ рукѣ разно- 
чинецъ держалъ узелокъ.

Стиснутая потокомъ пролетокъ, карета оста- 
новилась у перекрестка; потокъ разночинцевъ при-
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жался къ каретѣ сенатора, нарушая иллюзію, будто 
онъ, Аполлонъ Аполлоновичъ, пролетая по Нев- 
скому, пролетаетъ за милліардами верстъ оть люд- 
ской многоножки: обезпокоенный, Аполлонъ Апол- 
лоновичъ придвинулся къ стекламъ; тутъ онъ уви- 
далъ разночинца: потомъ вспомнилъ то лицо, оза- 
даченный въ трудности подвести его подъ лю- 
бую изъ существующихъ категорій. ..

Тогд а -то глаза незнакомца расширились, 
засвѣтились, блеснули.

Въ рояхъ грязноватаго дыма, откинувшись къ 
стѣнкѣ кареты, въ глазахъ видѣлъ онъ то же все; 
сердце билось; и ширилось; а въ груди родилось 
ощущенье багроваго шара, готоваго разорваться 
на части.

Аполлонъ Аполлоновичъ вѣдь страдалъ рас- 
ширеніемъ сердца.

Аполлонъ Аполлоновичъ, машинально надѣв- 
ши цилиндръ, и рукою прижавшись къ скакавше- 
му сердцу, отдался любимому созерцанію кубовъ, 
чтобъ дать себѣ въ происшедшемъ спокойный 
отчетъ.

Кони остановились. Городовой отдалъ подъ 
козырекъ. З а  подъѣзднымъ стекломъ, подъ бо- 
родатой каріатидою, подпирающей камни балкон- 
чика, Аполлонъ Аполлоновичъ увидалъ то же 
все: тамъ блистала мѣдная, тяжкоглавая булава; 
на плечо тамъ упала темная треуголка: восьми-
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десятилѣтній швейцаръ засыпалъ надъ Биржев- 
кою. Такъ же онъ засыпалъ позавчера и вчера.

Такъ онъ спалъ пятилѣтіе. . .  Такъ проспитъ 
онъ . . .

Съ той самой поры, какъ Аполлонъ Аполло- 
новичъ подкатилъ къ Учрежденію главой Учреж- 
денія прошло уже пять слишкомъ лѣтъ. И тутъ 
были событія: проволновался Китай и палъ Портъ- 
Артуръ.

Дверь распахнулась: мѣдная булава просту- 
чала. Аполлонъ Аполлоновичъ изъ каретнаго 
дверца пронесъ взоръ въ подъѣздъ.

— „Ваше высокопревосходительство... Сядь- 
те-съ... Ишь ты задыхаетесь...“

— „Все-то бѣгаете, будто маленькій маль- 
чик ъ . . . “

— „А можеттъ. .. водицы?“
Но лицо именитаго мужа изошло все мор- 

щинками: •
— „А скажите, пожалуйста: кто мужъ гра- 

фини?“
— „Какой, я позволю спросить?“
— „Нѣтъ, просто графини?“
—  ? “
— „Графинъ.“

— „Хе-хе-хх-с ъ . . .“



ДВУХЪ БЪДНО ОДЪТЫХЪ КУРСИСТОЧЕКЪ .

Среди медленно протекающихъ толпъ проте- 
калъ незнакомецъ; вѣрнѣй — утекалъ въ совер- 
шенномъ смятеньи отъ того перекрестка, гдѣ былъ 
онъ притиснутъ къ каретѣ, откуда уставились: 
ухо, цилиндръ.

Это ухо онъ видѣлъ!
Онъ — кинулся въ бѣгство.
Пересѣкая столбы разговоровъ, ловилъ ихъ 

отрывки, и составлялися предложенія.
— „Знаете?“ — пронеслось гдѣ-то справа; 

погасло.
И — вынырнуло:
— „Собираютс с . . ."
—  „Бро^̂і̂ т̂̂т̂ ...^
Шушукало сзади:
— „Въ кого?“
И вотъ темная пара сказала.
— „Аб л .. . “
Прошла:
— „Въ Аблеухова?!“
Пара докончила гдѣ-то вдали. . .
— „А б л ... ейка меня к к .. .  и сл а ... т о ю ... 

попроббй. . .“
И пара икала.
Но незнакомецъ стоялъ, потрясенный всѣмъ 

слышаннымъ:
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— „Собираются?..“
— „Бросить?..“
Кругомъ зашепталось:
— „Пора... право...“
Незнакомецъ услышалъ не „право,“ а „про- 

во,“ докончилъ же самъ:
— „Прово-кація?!“
Провокація загуляла по Невскому. Провокація 

измѣнила смыслъ слышанныхъ словъ.
Просто онъ оть себя присоединилъ предлогъ 

в е, е р ъ : присоединеніемъ буквы в е и  твердаго 
знака измѣнили невинный словесный обрывокъ въ 
обрывокъ ужаснаго содержанія; и — главное: при- 
соединилъ предлогъ — незнакомецъ.

ПроЕокація, стало быть, въ немъ сидѣла са- 
момъ.

О, русскіе люди!
Становитесь вы тѣнями клуболетящихъ тума- 

новъ: туманы летятъ искони изъ свинцовыхъ про- 
странствъ закипѣвшаго Балта; въ туманы устави- 
лись пушки.

Въ двѣнадцать часовъ глухой пушечный вы- 
стрѣлъ торжественно огласилъ Петербургъ, вели- 
колѣпную столицу Имперіи: и туманы разорвалися, 
и тѣни разсѣялись.

Только тѣнь—молодой человѣкъ — не сотрясся 
и не распался отъ выстрѣла, безпрепятственно со- 
вершая пробѣгъ до Невы.
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Вдругъ — то увидѣлъ въ упоръ на себя 
устремленные глазки двухъ бѣдно одѣтыхъ курси- 
сточекъ...

ДА ВЫ ПОМОЛЧИПЕ ..

„Вы — бы . . . “
Но слышалось:
„Бы — б ы ...“
И компанія тощихъ пиджачниковъ начинала 

визжать:
— „А — ахха—ха, аха—ха !..“

Петербургская улица осенью — проницаетъ; и 
ледянитъ костный мозгь, и щекочетъ; какъ скоро 
съ нея попадаешь въ помѣщеніе, улица въ жилахъ 
течетъ лихорадкой.

Все то испыталъ незнакомецъ, войдя въ запо- 
тѣвшую и парную переднюю, туго набитую: чер- 
ными, синими, сѣрыми, желтыми польтам и , вис- 
лоухими шапками; и — всевозможной калошей; 
паръ блиннаго запаха стлался:

— „А аа!..“

Ресторанное помѣщеніе состояло изъ гряз- 
ненькой комнатки; полъ натирался мастикою; стѣ-
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ны были расписаны рукой маляра, изображая об- 
ломки флотиліи, съ высоты которыхъ въ прост- 
ранство указывалъ Петръ.

— „Вамъ съ пикончикомъ? “
— „Нѣть, безъ пикону!“
Самъ думалъ: а почему былъ испуганный 

взглядъ — за каретнымъ стекломъ: выпучились, 
окаменѣли, закрылись глаза; голова покачалась и 
скрылась; рука потряслась тамъ безвластно; была 
не рука, а . . .  р у ч е н о ч к а ...

На прилавкѣ же сохла закуска; скисали какіе- 
то вялые листки съ грудою перепрѣлыхъ котле- 
токъ.

Вдали тамъ посиживалъ праздно потѣющій 
мужъ съ кучерской бородой, въ синей курткѣ, въ 
смазныхъ сапогахъ: опрокидывалъ рюмочки; под- 
зывалъ полового:

— „Чаво бы нибудь...“ .
— „Дыньки-съ? “
— „Мыло съ сахаромъ твоя дынька ...“
— „Бананчика-съ? “
— „Неприличнава сорта фрухп >. ..“

Т рижды мой незнакомецъ уже проглотилъ 
терпкій ядъ. И сознаніе, отдѣляясь отъ тѣла, 
какъ ручка машиннаго рычага, начинало вертѣться 
вокругъ организма.

41



И сознаніе незнакомца на мигъ прояснилось: 
да; гдѣ узелочекъ ? Вотъ онъ, — рядомъ, тутъ...

Эта встрѣча повышибла память.

— „Арбузика-съ?“
— „Къ шуту арбузикъ : все только хрустъ на 

зубахъ; а во рту — хоть бы что .. . “
— „Ну такъ водочки ...“

' — „Не желаете-ль рюмочку?“
Праздно потѣющій бородачъ подмигнулъ.
— „Отчего же-съ?“
— „Да пил ъ ...“
— „Выпили бы въ маемъ кумпанействѣ.. .“
Незнакомецъ мой что-то сообразилъ: подозри-

тельно поглядѣлъ, ухватился за мокренькій узело- 
■чекъ, за листикъ (газетнаго чтенія); имъ онъ при- 
крылъ узелочекъ:

— „Вы тульскіе будете?“
— „И вовсе не тульскій.. . “

Онъ думалъ; и — нѣтъ; думы думались сами; 
и открывали картину: брезенты, канаты, селедки; 
набиты чемъ-то кули: межъ кулями одѣтый въ 
чернѣйшую кожу рабочій на спину все взваливалъ 
куль, выдѣляясь отчетливо въ туманѣ летящихъ 
поверхностей; и к^ль глухо ухалъ въ перегружен- 
ную балками барку; рабочій же (знакомый) стоялъ 
надъ кулями, вытаскивалъ трубочку.
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— „По камерческой части?“
(Ахъ, Господи!)

— „Нѣтъ!“
— „Вотъ оно: а мы — въ кучераа ъ . . .“

— „Шуринъ та мой у Кистинтина Кистинти- 
новича кучеромъ...“

— „Ну и что-жъ? “
— „Да что-жъ: ничаво!. . “

Вдругъ — ...
Но о вдругъ мы — впослѣдствіи.

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛЪ ТАМЪ СТОЯЛЪ.

Аполлонъ Аполлоновичъ прицѣливался къ те- 
кущему дѣловому дню; и возставали: доклады 
вчерашняго дня; у себя на столѣ онъ представилъ 
бумаги, порядокъ иъъ и имъ сдѣланныя помѣтки 
карандашами: синее „д а т ь  ъ о д ъ “ съ ъвости- 
комъ твердаго знака, красное „с п р а в к а“ съ 
росчеркомъ на „а“.

Отъ департаментской лѣстницы до дверей ка- 
бинета Аполлонъ Аполлоновичъ волею перемѣ- 
щалъ центръ сознанья; мозговая игра отступала 
на край поля зрѣнія, какъ бѣлесоватые разводы
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обой: кучечка изъ параллельно положенныхъ дѣлъ 
поремѣщалась въ центръ поля, какъ портреть.

Портретъ? То-есть: —
И нѣтъ его — и Русь оставилъ онъ...

Кто? Сенаторъ? Онъ? Аполлонъ Аполлоно- 
вичъ Аблеуховъ? Д а нѣтъ: Вячеславъ Константи- 
новичъ... А  онъ, Аполлонъ Аполлоновичъ?

И мнится — очередь за мной 
Зоветъ меня мой Дельвигъ милый__

Очередь — очередь: по очереди —

И надъ землей сошлися новы тучи 
И ураганъ ихъ__

Кучка бумагъ выскочила на поверхность со- 
знанія: Аполлонъ Аполлоновичъ прицѣлился къ 
текущему дѣловому дню.

— „Потрудитесь же, Германъ Германовичъ, 
приготовить — то самое, какъ ег о . . . “

— „Дѣло дьякона Зракова!“
Тутъ онъ вспомнилъ (онъ вовсе забылъ): да,

— глаза: удивились, сбѣсились... И зачѣмъ былъ 
зигзагъ?.. Пренепріятный. И разночинца какъ 
будто бы видѣлъ — когда-то: а, можетъ быть, — 
нигдѣ, никогда...

Аполлонъ Аполлоновичъ открылъ дверь ка- 
бинета.

Письменный столъ тамъ стоялъ, а каминъ ра- 
стрещался полѣньями; Аполлонъ Аполлоновичъ
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грѣлъ у камина иззябшія руки, а мозговая игра 
продолжала тамъ строить туманныя плоскости:

— „Николай Аполлоновичъ...“
Тутъ Аполлонъ Аполлоновичъ...
—  ?  “  п * ••

Аполлонъ Аполлоновичъ остановился у двери.
Невинная мозговая игра самопроизвольно 

вновь вдвинулась въ мозгъ, то-есть, въ кучу бу- 
магъ и прошеній; мозговую игру Аполлонъ Аполло- 
новичъ счелъ бы развѣ обоями комнаты; плоскость, 
однако, порой раздвигаяся, пропускала въ центръ 
умственной жизни сюрпризъ.

Аполлонъ Аполлоновичъ вспомнилъ:
Р а з н о ч и н ц а  о д н а ж д ы  о н ъ  ви-  

д ѣ л ъ  — п р е д с т а в ь т е  с е б ѣ  — у с е -  
б я  н а  д о м у.

Какъ-то спускался онъ съ лѣстницы; Нико- 
лай Аполлоновичъ, перегнувшійся черезъ перила, 
съ кѣмъ-то...: о знакомствахъ Николая Аполлоно- 
вича государственный человѣкъ не считалъ себя 
въ правѣ освѣдомляться; чувство такта естествен- 
но помѣшало спросить:

— „А скажи-ка мнѣ, Коленька, кто это та- 
кое тебя посѣщаетъ, голубчикъ мой?“

Николай Аполлоновичъ опустилъ бы глаза:
— „Да такъ себѣ, папаша: меня посѣщаютъ...“
Оттого-то вотъ Аполлонъ Аполлоновичъ не

заинтересовался нисколько тогда этой личностью 
разночинца, глядѣвшаго изъ передней въ пальто;
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у незнакомца были тѣ самые усики и поразитель- 
ные глаза (вы такіе-бъ встрѣтили ночью въ мо- 
сковской часовнѣ Великомученика Пантелеймона, 
что у Никольскихъ воротъ; вы такіе бы встрѣти- 
ли на портретѣ, приложенномъ къ біографіи ве- 
ликаго человѣка; и далѣе: въ невропатической 
клиникѣ).

Глаза и тогда: расширились, заиграли, бле- 
снули; значитъ: то уже было когда-то, и, можетъ 
быть, — повторится.

Аполлонъ Аполлоновичъ посмотрѣлъ вдругъ 
за дверь: письменные столы, письменные столы! 
Кучи дѣлъ! И — склоненныя головы! Какое 
кипучее и могучее бумажное производство!

Мозговая игра носителя брилліантовыхъ зна- 
ковъ отличалась странными, весьма странными, 
чрезвычайно странными свойствами: черепная ко- 
робка его становилася чревомъ мысленныхъ обра- 
зовъ, воплощавшихся тотчасъ же въ этотъ приз- 
рачный міръ.

О, лучше бы Аполлонъ Аполлоновичъ не 
откидывалъ оть себя ни одной праздной мысли, 
продолжая и всѣ мысли носить въ головѣ; ибо 
каждая мысль развивалась упорно въ пространст- 
венно временный образъ; и продолжала свои без- 
контрольныя дѣйствія — внѣ сенаторской головы.
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Аполлонъ Аполлоновичъ былъ, какъ Зевсъ: 
изъ сго головы вытскали богини и геніи; одинъ 
такой гсній (незнакомецъ съ черными усиками), 
возникая, какъ образъ, уже з\а §  ы т і й с т в о- 
в а л ъ въ жслтоватыхъ прострКнствахъ; и онъ 
утвсрждалъ, что онъ вышслъ — оттуда: нс изъ 
сенаторской головы; праздныя мысли оказалисъ 
у этого незнакомца; и обладали всс тѣми же 
свойствами.

Убѣгали и упрочнялисъ.
И одна убѣжавшая мыслъ была мыслъю о 

томъ, что незнакомецъ существуетъ дѣйствительно; 
мыслъ забѣжала обратно въ сенаторскій мозгъ.

Кругъ замкнулся.
Аполлонъ Аполлоновичъ былъ, какъ Зевсъ : 

такъ, едва изъ его головы родиласъ Незнакомецъ- 
Паллада, какъ полѣзла оттуда другая, такая же 
точно Паллада.

Палладою былъ сенаторскій домъ.

Лакей поднимался по лѣстницѣ; о прекрасная 
лѣстница! И — ступени: мягкія, какъ мозговыя 
извилины; по которой не разъ поднималисъ ми- 
нистры; — лакей уже въ залѣ ...

И опять-таки — зала: прекрасная. Окна и 
стѣны, немного холодныя...

Мы окинули обиталище, руководствуясъ при- 
знакомъ, коимъ сенаторъ привыкъ надѣлять всѣ 
предметы.
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Такъ; —
— въ кой вѣки попавъ на цвѣтущее 

лоно природы, Аполлонъ Аполло- 
новичъ видѣлъ: цвѣтущее лоно при- 
роды; для насъ это лоно тотчасъ 
распадалось на признаки: на фіалки, 
на лютики, на гвоздики; сенаторъ 
отдѣльности возводилъ вновь къ 
единству; сказали-бъ конечно:

— „Вотъ лютикъ!"
— „Вотъ незабудочка.. .“

А Аполлонъ Аполлоновичъ говорилъ 
и просто и кратко:

— „Цвѣток ъ ..."
Между нами будь сказано: Аполлонъ Апол- 

лоновичъ всѣ цвѣты одинаково почему-то считалъ 
колокольчиками. . .

Съ лаконической краткостью охарактеризо- 
валъ бы онъ и свой собственный домъ, для него 
состоявшій изъ стѣнъ (образующихъ квадраты и 
кубы), изъ прорѣзанныхъ оконъ, паркетовъ, сто- 
ловъ; далѣе — начинались детали . ..

Но не мѣшаетъ намъ вспомнить: мелькнувшее 
мимо (картины, рояль, зеркала, перламутръ, инкру- 
стація столиковъ) — все, промелькнувшее мимо, — 
было однимъ раздраженіемъ мозговой оболочки, 
если не было недомоганіемъ... мозжечка.

Строилась иллюзія комнаты: и потомъ разле- 
талась безслѣдно; когда же захлопнулись двери
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изъ гулкаго корридорчика, это то\ько стучало въ 
вискахъ.

З а  захлопнутой дверью не оказалось гостиной, 
а мозговыя пространства: извилины, сѣрое и бѣ- 
лое вещество, шишковидная железа; а тяжелыя 
стѣны изъ искристыхъ брызгъ (обусловленныхъ 
приливомъ) — были свинцовымъ и болевымъ ощу- 
щеніемъ: затылочной, лобной, височной и темян- 
ныхъ костей.

Аполлонъ Аполлоновичъ сидѣлъ за столомъ, 
надъ дѣлами и съ ощущеніемъ, будто его голова 
въ шесть разъ больше, чѣмъ слѣдуетъ, и въ двѣ- 
надцать разъ тяжелѣе, чѣмъ слѣдуетъ.

НАША РОЛЬ.

Петербургскія улицы обладаютъ однимъ несом- 
неннѣйшимъ свойствомъ: превращаютъ въ тѣни 
прохожихъ.

Это видѣли мы на примѣрѣ съ таинственнымъ 
незнакомцемъ.

Онъ, возникши, какъ мысль, почему-то свя- 
зался съ сенаторскимъ домомъ; тамъ всплылъ 
на проспектѣ, непосредственно слѣдуя за сенато- 
ромъ въ нашемъ разсказѣ.
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Отъ перекрестка до ресторанчика на Мил- 
ліонной услужливо описали мы путь незнакомца 
до пресловутаго слова „в д р у г  ъ “, которымъ 
все прервалось.

Обслѣдуемъ его душу; но прежде: обслѣ- 
дуемъ ресторанчикъ; и даже — окрестности рес- 
торанчика; на то есть основаніе.

Въ нами взятомъ естественном* сыскѣ пред- 
восхитили мы лишь желаніе сенатора Аблеухова, 
чтобы агентъ охраннаго отдѣленія неуклонно слѣ- 
довалъ по стопамъ незнакомца; пока легкомыслен- 
ный агенть бездѣйствуетъ въ отдѣленіи, этимъ 
агентомъ будемъ мы сами.

Но не попали-ль мы сами впросакъ? Ну, 
какой же мы агенть? Онъ — есть. И не дрем- 
летъ, ей Богу, не дремлетъ.

Когда незнакомецъ исчезъ въ дверяхъ ресто- 
ранчика, мы обернулись и увидѣли два силуэта, 
пересѣкавшихъ туманъ; одинъ былъ и толстъ и 
высокъ, выдѣляясь сложеніемъ; но лица не могли 
разобрать (силуэты вѣдь лицъ не имѣютъ); и все- 
жъ разглядѣли: распущенный зонтъ и калоши да 
полукотиковую шапку съ наушниками.

Паршивенькая фигурка совсѣмъ низкорослаго 
господинчика составляла главнѣйшее содержаніе 
силуэта второго; лицо было видно: лица не усгтЪ- 
ли увидѣть, ибо мы удивились огромности бо- 
родавки: такъ лицевую субстанцію заслонила на-
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хальная акциденція (ей подобаетъ такъ дѣйство- 
вать въ мірѣ тѣней).

Сдѣлавъ видъ, что глядимъ въ облака, про- 
пустили мы темную пару; передъ ресторанною 
дверью та пара остановилась.

— „Гмъ?“
— „Здѣс ь .. . “
— „Такъ я и думалъ.“
— „Какія вы приняли мѣ ры ?.. “
— „Я тамъ, въ ресторанчикѣ, посадилъ чело- 

вѣка.“

— „Гм ъ ... Придется мн ѣ ... Гмъ ! .. Поже- 
лать вамъ успѣха.. .“

Предпріятіе поставлено, какъ часовой меха-' 
низмъ.

— . „Гмъ?“
— „Что такое?“
— „Проклятый насморкъ“.
— „Послушайте: брали бы жалованье . . .“
— „Нѣтъ, вы меня не поймете!“
— „Пойму: положительно не хватаетъ плат- 

ковъ.“
— „Что?“
— „Насморкъ же !. . .“
— „Я служу не за жалованіе: я артистъ!“
— „Своего род а .. .“
— „Что?“
— „Лѣчусь сальной свѣчкой.“
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Фигурка повынимала изсморканный носовой 
свой платокъ:

■ — „Такъ передайте же: Николай Аполлоно- 
вичъ обѣщаніе далъ .. .“

— „Сальная свѣчка прекрасное средство!“
— „Разскажите имъ все!“
— „Вечеромъ намажешь ноздрю, утромъ —
О  ( Iрукой сниметъ.
Подъ бородавкою загулялъ вновь платочекъ. 

Двѣ тѣни уже утекали въ промозглую муть. Ско- 
ро тѣнь толстяка показалась опять изъ тумана, 
посмотрѣла разсѣянно на петропавловскій шпицъ. 

И вошла въ ресторанчикъ.

И ПРИ ТОМЪ ЛИЦО ЛОСНИЛОСЬ.

„В д р у г  ъ “ знакомы тебѣ. Почему же, какъ 
страусъ, ты прячешься при приближеніи неотврат- 
наго „в д р у г  ъ .“

„Оно“ крадется за спиной; иногда же пред- 
шествуетъ появленію въ комнатѣ; обезпокоенъ 
ужасно: въ спинѣ развивается ощущеніе, будто въ 
спину, какъ въ дверь, повалила ватага невиди- 
мыхъ; обертываешься, просишь хозяйку:

— „Сударыня, не позволите ли закрыть дверь; 
у меня особое нервное ощущеніе: я спиною тер- 
пѣть не могу сидѣть къ двери.“
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Смѣются. Ты тоже смѣешься: будто не было
— „в д р у і ” ь.“

„О но“ кормится мозговою игрою; всѣ гну- 
сности мыслей оно пожираетъ охотно; и распу- 
хаетъ оно — таешь ты, какъ свѣча; „в д р у г  ъ ,“ 
откормленный, но невидимый песъ, начинаеть 
предшествовать, вызывая у наблюдателя впеча- 
тлѣніе, будто ты занавѣшенъ отъ взора невиди- 
мымъ облакомъ: это — есть твое „в д р у г  ъ .“

Мы оставили въ ресторанчикѣ незнакомца. 
В д р у г ъ  онъ обернулся; ему показалось, что слизь, 
проникая за воротничекъ, потекла; обернулся; за 
спиною же не было никого: а оттуда, изъ двери, 
валило н е в и д и м о е .

Когда незнакомецъ мой отвернулся отъ две- 
ри, то въ дверь вошелъ тотчасъ же непріятный 
толстякъ; и идя къ незнакомцу, поскрипывалъ онъ 
половицею; желтоватое, бритое чуть - чуть на- 
клоненное на бокъ лицо плавно плавало въ соб- 
ственномъ второмъ подбородкѣ; при томъ лицо 
лоснилось.

Тутъ незнакомецъ же обернулся: о с о б а  ма- 
хала ему полукотиковой шапкой съ наушниками:

— „Александръ Иванычъ.. .“
* — „Липпанченко!“

Шейный воротничекъ у особы былъ повязанъ 
галстухомъ — атласно краснымъ, кричащ,имъ| зако- 
лотымъ крупнымъ стразомъ; полосатая темножел-
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тая пара облекала особу; на желтыхь ботинкахь 
поблескивали лакь.

Занявъ мѣсто за столикомъ незнакомца, особа 
воскликнула:

— „Кофейникъ... И — послушайте — конья- 
ку: тамъ бутылка моя, у меня .. .“

И кругомь раздавалось:
— „Ты-то пил ъ ? “
— „Пил ъ ...“
— „Ъл ъ ? . .“
— „Ълъ .. .и
— „И какая же ты, съ позволенія сказать, 

свинья.. .“

— „Осторожнѣе“ — вскричалъ незнакомецъ: 
толстякъ, названный незнакомцемъ Липпанченко, 
захотѣлъ положитъ темножелтый свой локоть на 
листъ газетнаго чтенія, накрывающій узелочекъ.

— „Ч то?“ Тутъ Липпанченко, снявши листъ, 
увидалъ узелокъ: губы дрогнули.

— „Это... это... и есть?“
Губы еще продолжали дрожать, напоминая 

кусочки на ломтики нарѣзанной семги—не желто- 
красной, а маслянистой и желтой.

— „Какъ вы, Александръ Ивановичъ, скажу 
я вамъ, не осторожны.“ Липпанченко протянулъ 
къ узелку дубоватые пальцы, блистающіе поддѣль- 
ными камнями перстней, всѣ опухшіе, съ обгры- 
зенными ногтями (на ногтяхъ же темнѣли слѣды
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коричневой красочки, соотвѣтствовавшей и такому 
же цвѣту волосъ; внимательный наблюдатель могь 
вывести заключеніе: особа-то красилась.)

— „Вѣдь еще лишь движенье (положи я толь- 
ко локоть), вѣдь могла бы быть . . .  катастрофа . . . “

И съ особою бережливостью переложила 
особа теперь узелочекъ на стулъ.

— „Ну да, было бы съ нами съ обоими . . .  
непріятно сострилъ незнакомецъ.

А кругомъ раздавалось:
— „Свиньей не ругайтесь . .
— „Да я не ругаюсь.“
— „Ругаетесь: попрекаете, что платили . .  .“
— „Ужъ ѣшьте вы, ѣшьте: такъ правильнѣй...“

— „Вотъ-съ Александръ Ивановичъ, вотъ-съ 
что, родной мой, этотъ вы узелокъ“ —  и Лип- 
панченко покосился — „снесете немедленно къ 
Николаю Аполлоновичу.“

— „Но позвольте же: на храненіи узелокъ 
можетъ вѣдь лежать у меня . . “

— „Неудобно: васъ могуть схватить; т а м ъ 
будетъ въ сохранности.“

И толстякъ, наклонившися, зашепталъ что-то 
на ухо:

— „Шу-шу-шу . . . “
— „Аблеухова?“



— „Аблеухову?
— „Ш у . . «
— „Съ Аблеуховымъ? . . ."
— „Да, не съ сенаторомъ, — съ сыномъ: 

ему передайте уже заодно съ узелкомъ — пись- 
мецо: тутъ вотъ . . ."

Прямо къ лицу незнакомца приваливалась 
Липпанченки узколобая голова; затаились пыт- 
ливые глазки; чуть вздрагивала губа; и — по- 
сасывала; незнакомецъ прислушивался къ шеп- 
танію толстаго господина, стараясь разслышать 
внимательно содержаніе шопота, заглушаемаго 
ресторанными голосами; и — шелестѣло изъ от- 
вратительныхъ губокъ (такъ шелестъ отъ ногъ 
муравьиныхъ надъ раскопаннымъ муравейникомъ); 
и, казалось, что шопотъ имѣетъ ужасное со- 
держаніе, будто шепчутся здѣсь о мірахъ и пла- 
нетныхъ системахъ; но стоило вслушаться: страш- 
ное содержаніе шопота распадалось на будни.

— „Письмо передайте . . .“

Кругомъ раздавалось:
— „Что истина?“
— „Истина — ѣстина . . . “
— „Знаю . .  .“
— „А коли знаешь, хватай-ка тарелку, да ѣшь... “

Пара Липпанченки напомнила незнакомцу цвѣтъ 
желтыхъ обой обиталища на Васильевскомъ Оетровѣ
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— цвѣтъ, съ которымъ связалась безсонница; та 
безсонница въ памяти вызвала роковое лицо съ 
очень узкими, монгольскими глазками; лицо на 
него многократно глядѣло съ обой. Изслѣдуя 
днемъ это мѣсто, усматривалъ лишь сырое пятно, 
по которому проползла мокрица. Чтобъ отвлечь 
отъ воспоминаній объ мучившей галлюцинаціи, 
неожиданно для себя сталъ болтливымъ:

— „Прислушайтесь къ шуму. . .“
— „Изрядно шумятъ.“
— „Звуки шума на „и“, но слышутся — „Ы“...“
Липпанченко, осовѣлый, ушелъ въ свою думу.
— „Въ звукѣ „ы“ слышится что-то тупое и 

склизкое . . .  Или я ошибаюсь? . .  .“
— „Нѣтъ, нисколько,“ и Липпанченко отор- 

вался отъ мысли...
— „Всѣ слова на е р ы  тривіальны до бе- 

зобразія: не то „и;“ „и-и-и“ — небосводъ, мысль, 
кристаллъ; звукъ „и-и-и“ вызываетъ. во мнѣ пред- 
ставленіе о загнутомъ клювѣ орлиномъ; а слова 
на „е р ы“ тривіальны; напримѣръ: слово рыі б а; 
послушайте: р-ы-ы-ы-б-а, то-есть, нѣчто съ хо- 
лодною кровью . . .  И опять-таки: м-ы-ы-ы-л-о: 
нѣчто склизкое; глыбы — безформенное; тылъ — 
мѣсто дебошей . . .“

Незнакомецъ прервалъ свою рѣчь: Липпан- 
ченко сидѣлъ передъ нимъ совершенно безфор- 
меннной глыбою; и д ы м ъ отъ его папиросы 
осклизло обмыливалъ атмосферу: сидѣлъ Лип-
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панченко въ облакѣ; незнакомецъ тутъ на него 
посмотрѣлъ и подумалъ: „тьфу, гадость — татар- 
щина . . . “ Передъ нимъ сидѣло просто ка- 
кое-то „Ы“ . . .

Съ сосѣдняго столика кто-то, икая, во- 
скликнулъ:

— „Ерыкало ты, ерыкало...“

— „Извините, Липпанченко: вы не монголъ? “
— „Почему такой странный вопросъ?“
— „Во всѣхъ русскихъ монгольская кровь.“

КАКОЙ КОСТЮМЕРЪ?

Помѣщеніе Николая Аполлоновича состояло 
изъ спальни, рабочаго кабинета, пріемной.

Всю спальню огромная занимала кровать; 
атласное одѣяло ее покрывало — съ накидками.

Кабинетъ былъ уставленъ дубовыми полками, 
туго набитыми книгами, предъ которыми на ко- 
лечкахъ скользилъ шелкъ, обнаруживая ряды ко- 
жаныхъ корешковъ.

Кабинетная мебель была темнозеленой обив- 
ки; прекрасенъ былъ бюстъ... разумѣется, Канта.

Два года Николай Аполлоновичъ не подни- 
мался раньше полудня. Два съ половиною-жъ
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года передъ тѣмъ пробуждался онъ въ девять часовъ, 
появляясь въ мундирѣ, застегнутомъ наглухо.

Не расхаживалъ по дому въ бухарскомъ ха- 
латѣ; ермолка не украшала восточную гостиную 
комнату; два съ половиною года назадъ Анна 
Петровна, мать Николая Аполлоновича и супруга 
Аполлона Аполлоновича, покинула семейный очагъ, 
вдохновленная итальянскимъ артистомъ; послѣ же 
бѣгства съ артистомъ уже на паркетахъ домаш- 
няго очага Николай Аполлоновичъ появился въ 
бухарскомъ халатѣ: ежедневныя встрѣчи за утрен- 
нимъ кофеемъ сами собою пресѣклись.

Значительно ранѣе сына откушивалъ кофе 
сенаторъ.

На Николаѣ Аполлоновичѣ сталъ появляться 
халатъ; завелися татарскія туфельки; появилась 
ермолка.

Такъ блестящій студентъ превратился въ во- 
сточнаго человѣка.

Николай Аполлоновичъ только-что получилъ 
письмо съ незнакомымъ почеркомъ: жалкія вирши 
съ разительной подписью: „Пламенѣющая душа.“ 
Николай Аполлоновичъ заметался по комнатѣ, 
разыскивая очки, перебирая книги, перья и ручки:

-  „А -а...“
— „Чортъ возьми...“
Николай Аполлоновичъ, такъ же какъ и 

Аполлонъ Аполлоновичъ, самъ съ собой разго- 
варивалъ.
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Движенія его были стремительны, какъ дви- 
женья папаши; какъ Аполлонъ Аполлоновичъ, 
отличался невзрачнымъ росточкомъ, безпокойны- 
ми взглядами улыбавшагося лица; когда погру- 
жался въ серіозное созерцаніе, взглядъ окаменѣ- 
валъ: сухо, четко и холодно выступали линіи со- 
вершенно бѣлаго лика, подобнаго иконописному; 
благородство въ лицѣ выявлялъ лобъ — точе- 
ный, съ надутыми жилками: пульсація жилокъ на 
лбу отмѣчала склерозъ.

Синеватыя жилки совпали съ кругами гро- 
маднѣйшихъ глазъ какого-то темно-васильковаго 
цвѣта (въ минуту волненія черными становились 
глаза: отъ расширенности зрачковъ).

Николай Аполлоновичъ былъ въ татарской 
ермолкѣ; сними ее онъ, — и предстала бы шап- 
ка сквозныхъ бѣло-льняныхъ волосъ, омягчая хо- 
лодную эту суровую внѣшность: съ напечатлѣн- 
нымъ упрямствомъ; трудно было встрѣтить волосы 
такого оттѣнка у взрослаго человѣка; часто встрѣ- 
чается этотъ оттѣнокъ у малыхъ младенцевъ — 
особенно въ Бѣлоруссіи.

Здѣсь, въ своей комнатѣ, Николай Аполло- 
новичъ воистину выросталъ въ предоставленный 
себѣ самому центръ — въ серію изъ центра исте- 
кающе^р логическихъ предпосылокъ, предопредѣ- 
ляющихъ мысль, душу и вотъ этотъ вотъ столъ: 
онъ являлся здѣсь единственнымъ центромъ все- 
ленной какъ мыслимой, такъ и немыслимой.
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Этотъ центръ — умозаключалъ.
Но едва удалось Николаю Аполлоновичу от- 

ставить житейскія мелочи и пучину невнятностей, 
называемыхъ міромъ и жизнью, какъ невнятница 
опять ворвалась.

Николай Аполлоновичъ оторвался отъ книги: 
. — „Ну?... .

Раздался глухой и почтительный голосъ.
— „Васъ спрашиваютъ—съ...“
Запершися на ключъ и продумывая положе— 

нія своей шагъ за шагомъ возводимой къ един— 
ству системы, онъ чувствовалъ тѣло свое проли— 
тымъ во „в с е “; голова же смѣщалась въ головку 
пузатенькаго стекла электрической лампы.

И смѣстивъ себя такъ, Николай Аполлоно— 
вичъ становился воистину творческимъ суще— 
ствомъ.

Онъ любилъ запираться: и шорохъ, и шагъ 
посторонняго человѣка, сознаніе разбивали.

Такъ и теперь. •
— „Что такое?“
Но изъ дали отвѣтствовалъ голосъ:
— „Пришелъ человѣкъ.“

Тутъ лицо Николая Аполлоновича приняло 
довольное выраженіе:

— „А, такъ это отъ костюмера: костюмеръ 
принесъ мнѣ костюмъ...“
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И подобравши полу халата, онъ зашагалъ по 
направленію къ выходу; у лѣстничной балюстрады 
онъ перегнулся и крикнулъ:

— „Это — вы?...“
— „Костюмеръ?“
Какой такой костюмеръ?

Въ комнатѣ Николая Аполлоновича появилась 
кардонка; Николай Аполлоновичъ заперъ дверь 
на ключъ; суетливо разрѣзалъ бечевку; припод- 
нялъ онъ крышку; и вытащилъ изъ кардонки: масочку 
съ черною кружевной бородой; а за масочкой пыш- 
ное яркокрасное домино, зашуршавшее складками.

Скоро стоялъ передъ зеркаломъ — весь ат- 
ласный и красный, приподнимая надъ лицомъ ми- 
ніатюрную масочку; черное кружево бороды отвер- 
нувшися, упадало на плечи ему, образуя справа 
и слѣва по фантастическому крылу.

Послѣ этого маскарада Николай Аполлоновичъ 
съ чрезвычайно довольнымъ лицомъ убралъ об- 
ратно въ кардонку сперва красное домино, а за 
нимъ и черную масочку.

МОКРАЯ ОСЕНЬ.

З еленоватымъ роемъ пронеслись облачные 
клоки. Зеленоватый рой поднимался безостано- 
вочно надъ безысходною далью невскихъ проспек-
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товъ; въ зеленоватый рой убѣгалъ шпицъ... съ 
петербургской стороны.

Описавъ въ небѣ траурную дугу, темная по- 
лоса, полоса копоти встала оть трубъ ;и  хвостомъ 
упадала на воды.

Бурлила Нева, и кричала свисткомъ загудѣв- 
шаго пароходика, разбивала стальные щиты о быки; 
и лизала граниты.

И на этомъ мрачнѣющемъ фонѣ хвостатой и вис- 
нущей копоти надъ сырыми камнями набережныхъ 
перилъ, устремляя глаза въ зараженную бациллами 
мутную невскую воду, такъ отчетливо вылѣпился 
силуэтъ Николая Аполлоновича.

У большого чернаго моста остановился онъ.
Непріятная улыбка вспыхнула на лицѣ его; 

воспоминанья о неудачной любви охватили его. 
Николай Аполлоновичъ вспомнилъ одну туманную 
ночь; тою ночью онъ перегнулся черезъ перила; 
обернулся, приподнялъ ногу; и гладкой калошей 
занесъ ее надъ перилами; казалось бы, дальше 
должны были и воспослѣдовать слѣдствія; но . . .  
Николай Аполлоновичъ опустилъ свою ногу.

Вспоминая теперь этотъ свой неудачный по- 
ступокъ, Николай Аполлоновичъ непріятнѣйшимъ 
образомъ улыбался, представляя довольно смѣш- 
ную фигуру: запахнувшись въ шинель, онъ казался 
сутулымъ и какимъ-то безрукимъ съ заплясавшимъ 
по вѣтру длиннымъ, шинельнымъ крыломъ.
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— „Красавецъ" — слышалось вокругъ Нико- 
лая Аполлоновича...

— „Античная м аскаа..“
— „Ахъ, блѣдность лиц а . . .“
— „Этотъ мраморный профии л .. .“
Но если бы Николай Аполлоновичъ разсмѣ- 

ялся бы, то сказали бы дамы:
— „Уродище. . .“
Гдѣ съ подъѣзда насмѣшливо полагаютъ лапу 

на сѣрую гранитную лапу два льва, — тамъ оста- 
новился, увидавши спину прохожаго офицера; 
путаясь въ полахъ шинели, онъ сталъ нагонять 
офицера:

— „Сергѣй Сергѣевич ъ ? “
На мгновенье какая-то мысль осѣнила лицо 

офицера; по выраженію дрогнувшихъ губъ можно 
было подумать, что офицеръ колебался: у зн ать , 
или нѣ тъ:

— „ А . .. Здравствуйте. . . “
— „Вы куд а ? “ — спросилъ Николай Апол-, 

лоновичъ, чтобъ пройтись съ офицеромъ ' по 
Мойкѣ:

— „Домой.“
— „ Стало-быть, по пути.“
Между окнами желтаго зданія надъ обоими 

повисли ряды львиныхъ мордъ надъ гербомъ 
оплетеннымъ гирляндой изъ камня.

Точно стараясь не касаться какого-то прош- 
лаго, оба перебивая другъ друга, заговорили о
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томъ, что волненія послѣднихъ недѣль отразились 
на философской работѣ Николая Аполлоновича.

Между окнами желтаго казеннаго зданія надъ 
обоими повисали ряды львиныхъ мордъ надъ гер- 
бомъ, оплетеннымъ гирляндою.

Вотъ Мойка: и то же свѣтлое, трехъэтажное 
пятиколонное зданіе; и полоски орнаментской 
лѣпки надъ этажемъ: кругъ за кругомъ; въ кругѣ
— римская каска на перекрещенныхъ двухъ мечахъ; 
миновали ужъ зданіе; и вонъ — домъ; и вонъ окна...

— „ Прощайте. . .  вамъ дальше ? . .“
Сердце Николая Аполлоновича застучало; 

все что-то спросить собирался; и — нѣтъ: не 
спросилъ; онъ стоялъ одиноко передъ захлопну- 
той дверью; воспоминанія о неудачной любви, 
вѣрнѣй — чувственнаго влеченія — охватили его.

То же свѣтлое, пятиколонное зданіе съ поло- 
сою орнаментной лѣпки: въ кругѣ — римская 
каска на перекрещеныхъ двухъ мечахъ.

Огненнымъ морокомъ вечеромъ залить прос- 
пектъ. Ровно высятся яблоки электрическихъ 
свѣтовъ посерединѣ. По бокамъ же играетъ пере- 
мѣнный блескъ вывѣсокъ; здѣсь вспыхнуть вдругь 
рубины огней; вспыхнутъ тамъ — изумруды. Мгно- 
веніе: тамъ — рубины; изумруды же — здѣсь.

Николай Аполлоновичъ Невскаго не видалъ, 
въ глазахъ его былъ тотъ же домикъ; окна и тѣ-
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ни за окнами; можетъ быть, веселые голоса: жел- 
таго кирасира, барона Оммау-Оммергау; и е я  — 
е я голосъ...

АПОЛЛОНЪ АПОЛЛОНОВИЧЪ 
ВСПОМНИЛЪ.

Да, Аполлонъ Аполлоновичъ вспомнилъ: не- 
давно подслушалъ беззлобную шутку чиновниковъ 
про себя: щ

— „Онъ береть одну ноту: презрѣнія.
Вмѣшались заступники:
— „Господа: это — оть геморроя..."
Тутъ дверь распахнулась: вошелъ Аполлонъ 

Аполлоновичъ.
Шутка оборвалась (такъ юркій мышенокъ 

влетаетъ стремительно въ щелку). Аполлонъ 
Аполлоновичъ не обижался на шутки.

Аполлонъ Аполлоновичъ подошелъ тутъ къ 
окну; двѣ головки тамъ въ окнахъ увидѣли противъ 
себя за стекломъ лицевое пятно неизвѣстнаго 
старичка.

Здѣсь въ кабинетѣ высокаго Учрежденія, 
Аполлонъ Аполлоновичъ выросталъ въ нѣкій 
центръ государственныхъ учрежденій и зеленыхъ
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столовъ. Здѣсь являлся онъ силовой излучаю- 
щей точкою, пересѣченіемъ, импу.льсомъ; былъ онъ 
силой въ ньютоновскомъ смыслѣ; а сила въ нью- 
тоновскомъ смыслѣ — оккультная сила.

Сознаніе отдѣлялось отъ личности, проясняясь 
невѣроятно и концентрируясь въ единственной точ- 
кѣ (межъ глазами и лбомъ): огонекъ, вспыхнувши 
межъ глазами и лбомъ разбрасывалъ снопы мол- 
ній; мысли — молніи разлетались, какъ змѣи, отъ лы- 
сой его головы; ясновидящій безъ сомнѣнія передъ 
собою увидѣлъ бы голову Горгоны медузы.

Сознаніе отдѣлялось отъ личности: личность 
же представлялась сенатору, какъ черепная ко- 
робка и какъ пустой опорожненный футляръ.

Онъ изъ этого кресла, сознаніемъ, пересѣкалъ 
свою жизнь; циркуляры, изъ этого мѣста, разрѣ- 
зывали чрезполосицу обывательской жизни, кото- 
рую сравнивалъ онъ съ половой, растительной 
или иною потребностью.

Лишь отсюда онъ возвышался, безумно па- 
рилъ надъ Россіей, вызывая у нёдруговъ роковое 
сравненіе (съ нетопыремъ).

Аполлонъ Аполлоновичъ былъ сегодня осо- 
бенно четокъ: на докладъ не кивнула ни разу его 
голова: Богъ вѣсть почему, Аполлонъ Аполлоно- 
вичъ пришелъ къ заключенію, что собственный 
его сынъ, Николай Аполлоновичъ, — негодяй.
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Можно было видѣть каріатиду подъѣзда: ка- 
меннаго бородача.

Каменный бородачъ прнподымался надъ улич- 
нымъ шумомъ, надъ временемъ года: тысяча во- 
семьсотъ двѣнадцатый годъ освободилъ его изъ 
лѣсовъ. Тысяча восемьсотъ двадцать пятый годъ 
бушевалъ подъ нимъ толпами; проходила толпа и 
теперь — въ девятьсотъ пятомъ году. Пять уже 
лѣтъ Аполлонъ Аполлоновичъ ежедневно видитъ 
отсюда въ камнѣ изваянную улыбку; времени зубъ 
изгрызаетъ ее. З а  пять лѣтъ пролетѣли событія: 
Анна Петровна — въ Испаніи; Вячеслава Констан- 
тиновича — нѣтъ; желтая пята дерзновенно взошла 
на гряды высотъ портъ-артурскихъ; проволновал- 
ся Китай и палъ Портъ-Артуръ.

Дверь отворилась; секретарь, молодой чело- 
вѣкъ, съ бьющимся орденкомъ пролетѣлъ къ вы- 
сокой особѣ, почтительно щелкнувши перекрах- 
маленнымъ краемъ манжетки. И на робкій воп- 
росъ его загудѣлъ Аполлонъ Аполлоновичъ:

— „Нѣтъ, нѣ тъ !.. Сдѣлайте, какъ я гово- 
рилъ... И знаешь ли“— сказалъ Аполлонъ Апол- 
лоновичъ, остановился, поправился.

— „Ти ли .. .“

Онъ хотѣлъ сказать, „знаете ли,“ но вышло: 
„знаешь ли . . .  ти ли . . . “

О его разсѣянности ходили легенды.
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ХОЛОДНЫЕ ПАЛЬЦЫ.

Аполлонъ Аполлоновичъ Аблеуховъ въ сѣ- 
ромъ пальто и въ высокомъ черномъ цилиндрѣ 
съ каменнымъ лицомъ, напоминающимъ прессъ- 
папье, быстро выбѣжалъ изъ кареты, вбѣжалъ на 
ступени подъѣзда, на ходу снимая перчатку.

Вошелъ онъ въ переднюю. Цилиндръ пере- 
дался лакею.

— „Будьте любезны: часто ли здѣсь — мо- 
лодой человѣкъ — ? “

— „Молодые люди бываютъ, вашество?“
— „Ну, а . . .  съ усиками?“
— „Съ усиками-съ? “
—  „Ну да, и . . .  въ пальто . . . “
Что-то вдругъ осѣнило швейцара:
— „Былъ однажды такой-съ . . .  заходилъ къ 

молодому барину.“
— „Съ усиками?“
— „Точно такъ-съ!“
Аполлонъ Аполлоновичъ — постоялъ: и 

вдругъ: Аполлонъ Аполлоновичъ — прошелъ.
Лѣстницы покрывалъ бархатный сѣрый ко- 

веръ; этотъ сѣрый коверъ покрывалъ тоже стѣны. 
На стѣнахъ блистали орнаменты изъ старинныхъ 
оружій: подъ ржавозеленымъ щитомъ блистала 
литовская шапка; искрилася рукоять рыцарскаго 
меча; здѣсь — ржавѣли мечи; тамъ — склонен-
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ныя алебарды; клонились — пистоль съ шесто- 
перомъ.

Верхъ лѣстницы выводилъ къ балюстрадѣ; 
здѣсь съ матовой подставки застывшая Ніобея 
поднимала горѣ алебастровые глаза.

Аполлонъ Аполлоновичъ четко распахнулъ 
дверь, опираяся костлявой рукой о граненую ручку.

ТАКЪ БЫВАЕТЪ ВСЕГДА.

Какое-то фосфорическое пятно и туманно, 
и мертвенно проносилось по небу; фосфориче- 
скимъ блескомъ протуманилась высь; и отъ этого 
проблистали желѣзныя крыши и трубы. Проте- 
кали тутъ воды Мойки; по одной ея сторонѣ то 
же высилось трехъэтажное зданіе; наверху были 
выступы.

Николай Аполлоновичъ, запахнувшись въ 
мѣха, пробирался по Мойкѣ: голова упала въ ши- 
нель; на душѣ — поднималися трепеты безъ наз- 
ванія; что-то жуткое, сладкое . . .

Думалъ онъ: неужели и э т о  — любовь? 
Вспомнилъ онъ.

Вздрогнулъ онъ.
Пролетѣлъ снопъ огня: придворная, черная 

пролетѣла карета: пронесла мимо впадинъ окон-

70



ныхъ кровавые, будто кровью налитые, фонари; 
на струѣ черной мойской они проиграли и про- 
блистали; призрачный абрисъ треуголки лакея и 
абрисъ шинельныхъ крыльевъ пролетѣли съ огнемъ 
нзъ тумана въ туманъ.

Николай Аполлоновичъ постоялъ передъ до- 
момъ; постоялъ, постоялъ, — и неожиданно скрылся 
въ подъѣздѣ.

Подъѣздная дверь передъ нимъ распахнуась; 
и звукомъ ударилась въ спину; тьма объяла его; 
точно все отвалилось (такъ, вѣроятно, бываетъ 
въ первый мигъ послѣ смерти); о смерти теперь 
Николай Аполлоновичъ не думалъ — онъ думалъ 
о собственныхъ жестахъ; и дѣйствія его въ тем- 
нотѣ приняли фантастическій отпечатокъ; на хо- 
лодной ступени усѣ_дся у двери, опустивъ лицо 
въ мѣхъ, слушая біеніе сердца.

Николай Аполлоновичъ сидѣлъ въ темнотѣ.

Каменный перегибъ Зимней Канавки показалъ 
плаксивый просторъ; Нева бросалась натискомъ 
мокраго вѣтра; мерцали беззвучно летящія пло- 
скости, стѣны четырехъэтажнаго дворцоваго бо- 
ка блистали луной.

Никого, ничего.
Лишь каналецъ выструивалъ воду; выбѣгала 

на мостикъ та женская тѣнь, чтобъ — низверг- 
нуться?.. Лизы? Нѣтъ, такъ себѣ, — петербурж- 
ки; и пересѣкши Канавку, она убѣгала отъ жел-
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таго дома Гагаринской набережной, подъ кото- 
рымъ она каждый вечеръ стояла и долго глядѣ- 
ла въ окно.

Впереди уже ширилась площадь; статуи, зе- 
леноватыя, бронзовый, пооткрывалися отовсюду; 
и Геркулесъ съ Поссейдономъ все такъ же взи- 
рали; за Невою вставала громада — абрисами 
острововъ и домовъ; и бросала янтарныя очи въ 
туманъ; и казалось, что — плачетъ.

Выше — горестно простирали по небу клоч- 
кастыя руки какія-то смутныя очертанія; рой за 
роемъ они восходили надъ невской волной, уто- 
няясь къ зениту; а когда они касались зенита, 
то, стремительно нападая, съ неба кидалось на 
нихъ фосфорическое пятно.

Женская тѣнь, уткнувъ лицо въ муфточку, 
пробѣжала вдоль Мойки все къ тому же подъѣзду, 
откуда она выбѣгала по вечерамъ и гдѣ теперь 
на холодной ступенькѣ, подъ дверью, сидѣлъ Ни- 
колай Аполлоновичъ; подъѣздная дверь передъ 
нею затворилась; подъѣздная дверь передъ ней 
захлопнулась; тьма объяла ее; точно все за ней 
отвалилось; черная дамочка помышляла въ подъ- 
ѣздѣ о простомъ и земномъ; уже руку она про- 
тянула къ звонку, и — тогда-то увидѣла: очерта- 
ніе, кажется, маска, возникло предъ ней со сту- 
пени.

Когда же открылася дверь и подъѣздную 
темноту озарилъ на мгновенье снопъ свѣта, то

72



восклицаніе перепуганной горничной подтвердило 
ей все, потому что въ открытой двери показался 
передникъ, перекрахмаленный чепчикъ; потомъ 
отшатнулись отъ двери — передникъ, и чепчикъ. 
Во вспышкѣ открылась картина неописуемой стран- 
ности; черное очертаніе дамочки бросилось въ 
открытую дверь.

У нея за спиною, изъ мрака, возсталъ ше- 
лестящій паяцъ съ бородатою, трясущейся ма- 
сочкой.

Было видно изъ мрака: беззвучно и медлен- 
но съ плечъ повалили мѣха николаевки: и двѣ 
красныхъ руки протянулися къ двери; закрылася 
дверь, перерѣзавъ снопъ свѣта, кидая обратно 
подъѣздную лѣстницу въ совершенную темноту.

Черезъ секунду на улицу выскочилъ Николай 
Аполлоновичъ; изъ-подъ полы . шинели у него 
болтался кусокъ краснаго шелка; носъ уткнувъ 
въ Николаевку, онъ мчался по направленію къ 
мосту.

На чугунномъ мосту обернулся онъ; и ниче- 
го не увидѣлъ: надъ сырыми перилами, надъ ки- 
шащей бациллами зеленоватой водой пролетѣли 
лишь въ сквозняки приневскаго вѣтра — коте- 
локъ, трость, пальто, уши, носъ и усы.
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ТЫ ЕГО НЕ ЗАБУДЕШЬ ВОВЪКЪ!

Мы увидѣли въ этой главѣ сенатора Аблеу- 
хова; увидѣли мы и праздныя мысли сенатора въ 
видѣ дома сенатора, въ видѣ сына сенатора, то- 
же носящаго въ головѣ свои праздныя мысли; 
видѣли мы наконецъ еще праздную тѣнь — не- 
знакомца.

Эта тѣнь случайно возникла въ сознаніи се- 
натора Аблеухова, получила тамъ свое эфемер- 
ное бытіе; но сознаніе Аполлона Аполлоновича 
естъ тѣневое сознаніе, потому что и онъ — обла- 
датель эфемернаго бытія и порожденіе фантазіи 
автора: ненужная; праздная, мозговая игра.

Авторъ, развѣсивъ картины иллюзій, долженъ 
бы былъ поскорѣй ихъ убрать, обрывая нить по- 
вѣствованія, хотя бы этой вотъ фразою; н о . . .  
авторъ такъ не поступитъ: на это у него есть 
достаточно правъ.

Мозговая игра — только маска; подъ этою 
маскою совершается вторженіе въ мозгъ неиз- 
вѣстныхъ намъ силъ: и пусть Аполлонъ Аполло- 
новичъ сотканъ изъ нашего мозга, онъ сумѣетъ 
все-таки напугать инымъ, потрясающимъ бытіемъ, 
нападающимъ ночью. Атгрибутами этого бытія 
надѣленъ Аполлонъ Аполлоновичъ; аттрибутами 
этого бытія надѣлена вся его мозговая игра.

Разъ мозгъ его разыгрался таинственнымъ 
незнакомцемъ, незнакомецъ тотъ — есть, дѣй-
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ствительно есть: не исчезнетъ онъ съ петербург- 
скихъ проспектовъ, пока существуетъ сенаторъ
съ подобными мыслями, потому что и мысль ---
существуетъ.

И да будеть нашъ незнакомецъ — незнако- 
мецъ реальный! И да будутъ двѣ тѣни моего 
незнакомца реальными тѣнями!

Будутъ, будутъ тѣ темныя тѣни слѣдовать по 
пятамъ незнакомца, какъ и самъ незнакомецъ не- 
посредственно слѣдуетъ за сенаторомъ; будетъ, 
будеть престарѣлый сенаторъ гнаться и за то- 
бою, читатель, въ своей черной каретѣ: и его 
отнынѣ ты не забудешь вовѣкъі

Конецъ первой главьі.





ГЛАВА ВТ О РАЯ,

въ которой повѣствуется о нѣкомъ свиданіи, чре- 
ватомъ послѣдствіями.

Я самъ, хоть въ книжкахъ и словесно 
Собратья надо мной трунять,
Я мѣщанннъ, какъ вамъ извѣстно,
И въ этомъ смыслѣ демократъ.

А. П у ш к н н ъ.





ДНЕВНИКЪ ПРОИСШЕСТВІЙ.

Наши граждане не читають газетный „Д н е в - 
н и к ъ  п р о и с ш е с т в і  й“; въ октябрѣ тыся- 
ча девятьсотъ пятаго года почтенные граждане 
вѣрно читали передовицы „Т о в а р и щ  а“, если 
только не состояли подписчиками самоновѣйшихъ 
газетъ.

Всѣ же прочіе истинно-русскіе обыватели, 
какъ ни въ чемъ не бывало, бросалися къ 
„Д  н е в н и к у  п р о и с ш е с т в ^і і “  бросался 
и я ; и читая „Д н е в н и к ъ ,“ я прекрасно освѣ- 
домленъ; кто прочитывалъ сообщенія о кражахъ, 
о  вѣдьмахъ, о духахъ? Читали передовицы. Сооб- 
щенія, здѣсь изложеннаго, не вспомнитъ никто.

Воть газетныя вырѣзки того времени (авторъ 
будетъ молчать): на ряду съ извѣщеньемъ о кра- 
жахъ, насиліи, похищеніи брилліантовъ, пропажи 
какого-то литератора съ брилліантами на почтен- 
ную сумму изъ провинціальнаго городка, мы 
имѣемъ — сплошную фантастику, отъ которой 
закружится голова читателя Конанъ-Дойля.
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„Д н е в н и к ъ  п р о и с ш е с т в і  й.“
„П е р в о е  о к т я б р я. Со словъ фельд- 

шеристки N. N. мы печатаемъ о загадочномъ 
происшествіи; вечеромъ перваго октября прохо- 
дила N. N. у Чернышева Моста. Тамъ, у моста, 
замѣтила странное зрѣлище: надъ каналомъ у 
моста плясало красное домино; на лицѣ домино 
была черная маска.“

,,В т о р о е  о к т я б р я. Со словъ школь- 
ной учительницы М. М. извѣщаемъ почтенную 
публику о загадочномъ происшествіи; учительница 
М. М. давала утренній свой урокъ; школа ок- 
нами выходила на улицу; вдругъ въ окнѣ за- 
кружился столбъ пыли; учительница вмѣстѣ съ рѣзвой 
дѣтворой подбѣжала къ окну; каково же было 
смущеніе класса и классной наставницы, когда 
красное домино, находясь въ центрѣ имъ поды- 
маемой пыли, приникло черною маской къ окну? 
Въ О. О. школѣ занятія прекратились...“

„Т р е т ь е  о к т я б р я. На спиритическомъ 
сеансѣ въ квартирѣ баронессы К. К. собравшіеся 
спириты составили цѣпь: въ центрѣ цѣпи тогда 
обнаружилось красное домино и коснулося складка- 
ми мантіи кончика носа совѣтника С. Врачъ Г-усской 
больницы уже констатировалъ на носу С. ожогъ: 
кончикъ носа, по слухамъ, покроютъ лиловыя 
пятна.“

Наконецъ: „Ч е т в е р т о е  октября. Насе- 
леніе слободы И. бѣжало при появленіи крас-
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наго домино: составляется рядъ протестовъ; выз- 
вана сотня казаковъ."

Кто N. кто М. М., наставница класса, Р . 
К. и такъ далѣе?... .

Что такое газетный сотрудникъ? Онъ дѣя- 
тель періодической прессы; какъ дѣятель прессы 
(шестой части свѣта) получаеть за строку — пя- 
тачекъ, семь копеечекъ, гривенникъ, пятіалтынникъ, 
двугривенный.

Таковы то почтенныя свойства газетныхъ сот- 
рудниковъ правыхъ, среднихъ, умѣренныхъ либе- 
ральныхъ, революціонныхъ газетъ; и открывается 
ключъ къ истинѣ тысяча девятьсотъ пятаго года,
— истинѣ „Д  н е в н и к а  п р о и с ш е с т в і й"  
подъ рубрикой „К р а с н о е  Д о м и н о“. Вотъ 
въ чемъ дѣло: сотрудникъ почтенной газеты ис- 
пользовалъ фактъ, разсказанный въ одномъ домѣ 
хозяйкою дома; и, стало быть, дѣло вовсе уже не 
въ почтенномъ сотрудникѣ, получающемъ за стро- 
ку; дѣло, стало быть, въ дамѣ... '

Кто дама?

Была одна дама.

Та дама однажды, смѣясь, сообщила, что 
красное домино повстрѣчалось съ ней только- 
что въ неосвѣщенномъ подъѣздѣ; попало призна- 
ніе дамы на рубрики „ Д н е в н и к а  п р о и с ш е -  
С т в і й;" попавши въ „Д н е в н и к ъ  п р о и с ш е -
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с т в і й,“ оно расплелось быстро въ серію не быв 
шихъ событій.

ЧтО было?

СОФЬЯ ПЕТРОВНА ЛИХУТИНА.

Софья Петровна Лихутина отличалась чрез- 
мѣрной растительностью: и она была необычайно 
гибка: еслибъ Софья Петровна Лихутина распус- 
тила-бы черные волосы, волосы, покрывая весь 
станъ, упали-бъ до икръ; говоря откровенно, 
не знала, что дѣлать ей съ этими волосами свои- 
ми, столь черными, что, пожалуй... отъ волосъ, 
или отъ ихъ черноты — только: надъ губками 
Софьи Петровны обозначался пушокъ, угрожавшій 
ей къ старости усиками; обладала она необычай- 
ными цвѣтомъ лица; цвѣть былъ — просто жем- 
чужный, отливаюшій розовой бѣлизной нѣжныхъ 
яблочныхъ лепестковъ; если что-либо волновало 
стыдливую Софью Петровну, она становилась 
пунцовой.

Глазки Софьи Петровны Лихутиной не были 
глазками, а глазами: глазищами темнаго, синяго — 
темно-синяго цвѣта (назовемъ ихъ очами.) И 
очи то искрились, то мутнѣли, порою казались 
тупыми, какими-то выцвѣтшими, углубленными въ
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провалившихся орбитахъ, синевато - зловъщихъ: 
косили; краснѣйшія губы ея были слишкомъ боль- 
шими губами, но... зубки (ахъ, зубки!): жемчужные 
зубки! притомъ —  дѣтскій смѣхъ... Этотъ смѣхъ 
придавалъ оттопыреннымъ губкамъ какую -то 
прелесть; опять-таки станъ — гибкій очень: всѣ 
движенія стана и нервной спины то стремитель- 
ны были, то вялы.

Она одѣвалася въ черное платье съ застеж- 
кою на спинѣ, облекавшее ея роскошныя формы; 
если я говорю про р о с к о ш н ы я  ф о р м ы ,  то 
значитъ: словарь мой изсякъ; и банальное слово 
„ р о с к о ш н ы я  ф о р м  ы“ обозначаетъ для Со- 
фьи Петровны угрозу: преждевременное пополнѣ- 
ніе къ тридцатилѣтнему возрасту. Софьѣ Петров- 
нѣ Лихутиной шелъ двадцать третій лишь годъ.

Ахъ, Софья Петровна!

■ Она проживала въ квартиркѣ на Мойкѣ; со 
стѣнъ упадали каскады ярчайшихъ неугомонныхъ 
цвѣтовъ: очень огненныхъ — тамъ; и здѣсь — под- 
небесныхъ. На стѣнахъ японскіе вѣера, кружева и 
подвѣсочки, банты, а на лампахъ атласные абажу- 
ры развѣвали бумажныя крылья, какъ бабочки 
жаркихъ странъ; и казалось, что рой этихъ бабо- 
чекъ, послетѣвши со стѣнъ, туть расплещется 
поднебесными крыльями, (знакомые офицеры ее 
называли всегда ангелъ Пери, разсѣянно сливъ два 
понятія: „А н г е л ъ “ и „П е р и“ въ одно.)

6* 83



Софья Петровна Лихутина развѣсила японскіе 
пейзажики, изображавшіе видъ горы Фузи-Ямы: всѣ
— до единаго; въ пейзажикахъ не было перспек- 
тивы; и въ комнатахъ, туго набитыхъ диванами, 
креслами, софами, вѣерами, живыми японскими 
хризантемами тоже не было перспективы: перспек- 
тивой являлся атласный альковъ, изъ-за кото- 
раго выпорхнеть Софья Петровна, и съ двери 
слетающій, шепчущій что-то тростникъ, изъ-за 
котораго выпорхнетъ Софья Петровна, а то Фузи- 
Яма — фонъ чудныхъ ея волосъ; надо сказать: 
когда Софья Петровна Лихутина въ розовомъ 
к и м о н о  по утрамъ пролетала изъ-за двери къ 
алькову, она выражала себя настоящей японочкой. 
Перспективы же не было.

Комнатки были — малыя: каждую занималъ 
лишь одинъ очень-очень огромный предметъ: 
въ крошечной спальной постель была огромнымъ 
предметомъ; ванна—въ крошечной ванной; въ гос- 
тиной — голубоватый альковъ; столъ съ буфетомъ
— въ столовой; тѣмъ предметомъ въ мужниной 
комнатѣ былъ, разумѣется, мужъ.

Ну, откуда же быть перспективѣ?

Всѣ шесть крохотныхъ комнатушекъ отопля- 
лись паровымъ отопленіемъ, отчего васъ въ квар- 
тиркѣ задушивалъ влажный жаръ; стекла оконъ 
потѣли; потѣлъ посѣтитель; потѣли — прислуга, 
и мужъ ; сама Софья Петровна Лихутина покры-
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валась испариной, будто теплой росой хризантема; 
откуда же быть перспективѣ?

И вотъ: ея не было.

ПОСѢТИТЕЛИ СОФЬИ ПЕТРОВНЫ.

Посѣтитель оранжереечки, а н г е л а  П е р и , 
обязанный поставлять хризантемы, хвалилъ ей 
японскіе пейзажи, присоединяя свои разсужденія 
о живописи; и наморщивши черныя бровки, ангелъ 
Пери выпаливалъ: „Пейзажъ принадлежите перу 
Х а д у с а и * ) . . . “ плѣнительный ангелъ рѣшительно 
путалъ всѣ собственныя имена, всѣ слова. Посѣ- 
титель художникъ всегда обижался при этомъ; и 
впослѣдствіи къ ангелу Пери не обращался съ рѣ- 
чами о живописи: между тѣмъ этотъ ангелъ на 
послѣднія деньги понакупалъ пейзажи; подолгу- 
подолгу онъ любовался на нихъ.

Посѣтителя Софья Петровна не занимала ни- 
чѣмъ: если это былъ свѣтскій любезникъ, она 
хохотала по поводу всѣхъ шутливыхъ и нешуточ-

*) Хокусая.
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ныхъ, и серьезнѣйшихъ словъ: на все хохотала; 
и становилась пунцовой оть хохота; и испарина 
выступала на крохотномъ носикѣ; молодой чело- 
вѣкъ становился пунцовыімь; испарина покрывала 
его: молодой человѣкъ удивлялся ея молодому, 
не свѣтскому хохоту; удивляяся такъ, относилъ 
онъ Лихутину къ демимонду; между тѣмъ: появ- 
лялась кружка съ надписью „б л а г о т в о р і  и- 
т е л ь н ы й  с б о р  ъ;“ и Софья Петровна Лиху- 
тина, ангелъ Пери, ему восклицала: „Вы опять 
сказали мнѣ ф и ф к у — платите же.“ (Софья Пе- 
тровна учредила благотворительный сборъ за каж- 
дую свѣтскую ф и ф к у: ф и ф к а м и  называла 
она нарочито сказанную глупость, производя это 
слово от ъ , „ фи . . . “ ) И баронъ Оммау-Оммергау, 
желтый ея Величества кирасиръ, и графъ Авенъ, 
кирасиръ синій, и лейбъ-гусаръ Шпорышевъ, и 
чиновникъ особыхъ порученій въ канцеляріи Абле- 
ухова Вергефденъ (свѣтскіе молодые люди) гово- 
рили за ф и ф к о ю  ф и ф к у ,  кладя въ жестяную 
кружку двугривенный за двугривеннымъ.

Если бы посѣтитель Софьи Петровны оказы- 
вался музыкантъ, музыкальный критикъ, или про- 
сто любитель то, Софья Петровна ему поясняла: 
ея кумиры — Д у н к а н ъ  и Н и к й ш ъ ;  въ во- 
сторженныхъ выраженіяхъ, не столько словесныхъ, 
сколько жестикуляціонныхъ, она поясняла, что 
намѣрена изучить мелопластику и исполнить та- 
нецъ полета Валькирій въ Байрейтѣ; и музыкантъ,
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музыкальный критикъ, или просто любитель, по- 
трясенный невѣрнымъ произнесеньемъ именъ, за- 
ключалъ, что Софья Петровна Лихутина— п у с т а я  
б а б е н к а ;  становился игривѣе. Софья Петровна 
Лихутина не пропускала ни одной модной оперы; 
музыканты, игравшіе для свѣтскаго общества, 
были рѣдки въ оранжерейкѣ; графъ Авенъ, баронъ 
Оммау - Оммергау, и Шпорышевъ, и Вергефденъ 
бывали; и вотъ въ ихъ числѣ одно время частень- 
ко вращался студентъ, Николенька Аблеуховъ. 
Потомъ вдругъ исчезъ.

Посѣтители Софьи Петровны естественно 
распадались на двѣ категоріи: на категорію свѣт- 
скихъ гостей и на г ос т е й  т а к ъ  с к а з а т ь .  Эти, 
такъ сказать, гости желанные посѣтители ... для 
отвода души; посѣтители не добивались быть 
принятыми въ оранжерейкѣ; силкомъ ихъ затаски- 
валъ ангелъ; и отдавалъ имъ визитъ: въ ихъ при- 
сутствіи ангелъ Пери сидѣлъ съ очень-очень под- 
жатыми губками: не хохоталъ,' не капризничалъ, 
не кокетничалъ, проявляя робость и нѣмоту; а, 
т а к ъ  с к а з а т ь ,  г о с т и  все спорили; слышалось: 
„ Революція — эволюція." И опять: „Революція
— эволюція ;" то была ни золотая, ни даже се- 
ребряная, а мѣдная, бѣдная молодежь, получив- 
шая воспитаніе на свои трудовые гроши и щего- 
лявшая обиліемъ словъ: „Соціальная революція." 
И опять-таки: „С оціальная эволюція.“ Ангелъ 
Пери все спутывалъ.
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ОФИЦЕРЪ: СЕРГВЙ СЕРГѢЕВИЧЪ ЛИХУТИНЪ.

Средь учащейся молодежи частила къ Лиху- 
тинымъ одна свѣтлая личность: курсистка, Вар- 
вара Евграфовна.

Подъ вліяніемъ свѣтлой особы, представьте, 
ангелъ освѣтилъ своимъ присутствіемъ — митингъ. 
Подъ вліяніемъ ея ангелъ выставилъ мѣдную 
кружку съ туманною надписью: „Благотворитель- 
ный сборъ.“ Разумѣется, кружка была предназна- 
чена для гостей; личности, относящіяся къ г о- 
с т я м ъ  т а к ъ  с к а з а т ь  отъ поборовъ осво- 
бождались; поборами были обложены: графъ Авенъ, 
баронъ Оммау-Оммергау, и Шпорышевъ, и Вер- 
гефденъ. Подъ вліяніемъ свѣтлой особы ангелъ 
Пери долбилъ „М а н и ф ѣ с т ъ “ Карла Маркса; 
въ ту пору у ангела ежедневно бывалъ Нико- 
ленька Аблеуховъ, котораго можно было безъ 
риску ей познакомить съ Варварой Евграфовной 
(влюбленной въ Николеньку), и съ желтымъ Ея 
Величества кирасиромъ.

Съ той поры, какъ Николенька пересталъ 
вдругъ бывать, этоть ангелъ тайкомъ отъ г о- 
с т ѣ й упорхнулъ вдругъ къ спиритамъ; на сто- 
ликѣ передъ Софьей Петровною красовалась те- 
перь в ѣ л и к о л Ѣ п н о  переплетенная книжечка „Ч ѣ- 
л о в ѣ к ъ  и е г о  т ѣ л а “ госпожи Анри Бе- 
зансонъ (Софья Петровна опять-таки путала).
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Свое новое увлеченіе Софья Петровна скры- 
ла, и отъ барона Оммау-Оммергау, и отъ Вар- 
вары Евграфовны; несмотря на крошечный ло- 
бикъ, скрытность ангела достигала невѣроятныхъ 
размѣровъ: Варвара Евграфовна ни разу не встрѣ- 
тилась съ графомъ Авеномъ; однажды въ перед- 
ней она увидала случайно одну лейбъ-гусарскую 
шапку съ султаномъ.

Былъ еще одинъ посѣтитель Лихутиной; 
офицеръ: Сергѣй Сергѣевичъ Лихутинъ; собствен- 
но говоря, это былъ ея мужъ; онъ завѣдывалъ 
гдѣ-то тамъ провіантомъ; рано по-утру уходилъ 
онъ изъ дому; являлся не ранѣе полуночи; здо- 
ровался просто съ гостями, съ кротостью гово- 
рилъ для приличія ф и ф к у, опуская двугривен- 
ный (если были графъ Авенъ, Оммау-Оммергау), 
или скромно кивалъ головой на слова „Р е в о- 
л ю ц і я - э в о л ю ц і  я,“ выпивалъ чашку чая; и
— шелъ въ свою комнатку; свѣтскіе люди его 
называли а р м е й ч и к о м ъ , а учащаяся мо- 
лодежь — офицеромъ - бурбономъ. С е р г ѣ й  
С е р г ѣ и ч ъ  Лихутинъ воздержался бы и отъ 
ф и ф о к ъ, и отъ словъ „Р е в о л ю ц і я - э в о -  
л ю ц і я;“ онъ не прочь былъ попасть къ баро- 
нессѣ на спиритизмъ; но о желаніи своемъ на 
правахъ мужа онъ не настаивалъ; онъ не былъ 
деспотомъ по отношенію къ Софьѣ Петровнѣ; 
онъ два съ половиною года тому назадъ поже- 
нился на ней вопреки желанью родителей, бога-
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тѣйшихъ помѣщиковъ; съ той поры онъ былъ 
проклятъ отцомъ и лишенъ состоянія.

Былъ еще посѣтитель: хохолъ-малороссъ При- 
липпанченко, или просто Липпанченко; этотъ 
былъ сладострастенъ, звалъ Софью Петровну не 
ангеломъ, а . . . душканомъ; держался Липпанчен- 
ко въ границахъ приличія; и потому-то былъ вхожъ 
въ этотъ домъ.

Добродушнѣйшій мужъ, Сергѣй Сергѣевичъ 
Лихутинъ, подпоручикъ Гр-горійскаго Его Вели- 
чества Короля Сіамскаго полка, относился съ 
кротостью къ революціонному кругу знакомствъ 
дорогой половины; къ представителямъ свѣтскаго 
круга относился онъ лишь съ благодушіемъ; а 
хохла-малоросса, Липпанченко, всего-навсего онъ 
терпѣлъ: этотъ хитрый хохолъ походилъ скорѣе 
на помѣсь семита съ монголомъ; носилъ Липпан- 
ченко красный галстукъ, заколотый стразомъ и 
беззастѣнчиво красилъ волосы въ коричневый 
цвѣтъ. Про себя Липпанченко говорилъ, что 
экспортируетъ онъ русскихъ свиней заграницу.

Какъ бы ни было, Липпанченко не долюбли- 
валъ подпоручикъ Лихутинъ (про Липпанченко 
ходили темные слухи). Но что спрашивать, кого 
не любилъ подпоручикъ Лихутинъ: подпоручикъ 
Лихутинъ, разумѣется, любилъ всѣхъ: но кого 
особенно Лихутинъ любилъ одно время, такъ это 
Николая Аполлоновича Аблеухова: другъ друга 
знавали они съ отроческихъ годинъ: Николай Апол-
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лоновичъ былъ шаферомъ на свадьбѣ Лихутина и 
ежедневнымъ посѣтителемъ квартиры на Мойкѣ; 
онъ скрылся безслѣдно.

Не Сергѣй Сергѣевичъ виноватъ въ этомъ 
всемъ.

СТРОЙНЫЙ ШАФЕРЪ КРАСАВЕЦЪ.

Еще въ первый день „дамства,“ когда Нико- 
лай Аполлоновичъ держалъ надь Сергѣемъ Сер- 
гѣевичемъ высокоторжественный вѣнецъ, Софью 
Петровну Лихутину поразилъ стройный шаферъ, 
красавецъ, цвѣтъ глазъ его, бѣлость лица и во- 
лосъ; глаза не глядѣли, какъ часто впослѣдствіи, 
изъ-за стеколъ пенснэ, а лицо подпиралъ золотой 
воротникъ (не у всякаго есть такой) и... Николай 
Аполлоновичъ зачастилъ: сперва разъ въ двѣ не- 
дѣли; потомъ — разъ въ недѣлю; и, наконецъ, 
зачастилъ ежедневно; скоро Софья Петровна за- 
мѣтила, что лицо Николай Аполлоновича превра- 
тилося въ маску: безцѣльныя потиранія потныхъ 
рукъ, и лягушечье выраженье улыбки, увы, засло- 
нили лицо отъ нея. И какъ только это замѣтила 
Софья Петровна, она поняла, что была въ то ли- 
цо влюблена, въ то, — не это; изъ-подъ лягу-
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шечьихъ усть, безсознательно вызывала потерянную 
влюбленность: и мучила Аблеухова; но таясь оть 
себя, рыскала по его слѣдамъ, узнавала его стрем- 
ленья и вкусы, имъ слѣдовала, надѣясь обрѣсть 
въ нихъ утрату; она заломалась: явилась на сце- 
ну сперва мелопластика, а потомъ кирасиръ; поя- 
вилась Варвара Евграфовна съ жестяною кружкою 
для собиранія фифокъ.

Съ той поры Сергѣй Сергѣичъ Лихутинъ обра- 
тился всего въ посѣтителя квартирки на Мойкѣ: 
сталъ завѣдовать, гдѣ-то тамъ, провіантомъ; ухо- 
дилъ изъ дому рано утромъ; появлялся къ полу- 
ночи.

Свободы не вынесла Софья Петровна: у нея 
былъ крошечный лобикъ; вмѣстѣ съ крошечнымъ 
лобикомъ въ ней таилися чувства; она была дама; 
а въ дамахъ нельзя будить хаоса; въ дамѣ таится 
преступница: но совершись преступленіе, кромѣ 
святости ничего не останется въ дамской душѣ.

Скоро мы безъ сомнѣнія докажемъ читателю 
существующую раздѣльность души Николай Апол- 
лоновича на двѣ половины; двойственность являет- 
ся принадлежностью дамы: двойственность — не 
мужская, а дамская принадлежность; воистину: 
символъ мужа — единство. Лишь такъ получает- 
ся троичность, безъ которой возможенъ ли домаш- 
ній очагъ?

Будь Сергѣй Сергѣичъ Лихутинъ или Нико- 
лай Аполлоновичъ дѣйствительными единствами,
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а не двойцами, троичность бы была; Софья Пет- 
ровна нашла бы гармонію въ союзѣ съ мужчиною; 
граммофонъ, мелопластика, Анри Безансонъ и 
Липпанченко полетѣли бы къ черту.

Но не было единаго Аблеухова. Оттого-то все 
то и произошло.

Что же произошло?

КРАСНЫЙ ШУТЬ

Собственно говоря, послѣдніе мѣсяцы Софья 
Петровна держала себя вызывающе: передъ грам- 
мофонной трубой, изрыгающей ,,С м е р т ь  З и г -  
ф р и д а,“ ‘училась тѣлодвиженію, поднимая едва 
ли не до колѣнъ свою шуршащую юбку; и ножка 
ея Аблеухова касалась не разъ. Неудивительно: 
этогь послѣдній ангела порывался обнять; но 
тотъ ускользалъ, обливая поклонника холодомъ: 
и принимался за старое; однажды Николай Апол- 
лоновичъ не выдержалъ: страсть бросилась въ 
голову (Николай Аполлоновичъ ее уронилъ на 
софу)... и она укусила до крови ее искавшія губы; 
когда Николай Аполлоновичъ растерялся отъ бо- 
ли, пощечина огласила японскую комнату.

— „Уу... Уродъ, уу лягушка... Ууу — кра- 
сный шутъ.“
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Николай Аполлоновичъ отвѣтилъ спокойно:
— „Японская кукла...“
Съ достоинствомъ распрямился: лицо его 

приняло то далекое, ей однажды пойманное вы- 
раженіе, вспоминая которое, она полюбила; и 
когда онъ ушелъ, она грохнулась на полъ, цара- 
пая и кусая коверъ; вдругъ вскочила, простерла 
въ дверь руки:

— „Вернись!“
Въ отвѣтъ ухнула дверь: Николай Аполло- 

новичъ бѣжалъ къ Петербургскому Мосту; у Мо- 
ста онъ принялъ одно роковое рѣшеніе (при 
свершеніи нѣкаго акта погубить свою жизнь). 
Выраженіе „К р а с н ы й  ш у т ъ “ чрезвычайно 
задѣло его.

Болѣе Софья Петровна Лихутина его не ви- 
дала: изъ протеста къ аблеуховскимъ увлеченіямъ 
р е в о л ю ц і е й - э в о л ю ц і е й  ангелъ Пери 
невольно уже отлеталъ отъ учащейся молодежи; 
Варвара Евграфовна стала рѣже захаживать; и 
опять зачастили: графъ Авенъ, Оммау-Оммергау, 
и Шпорышевъ, и Вергефденъ, и даже... Липпан- 
ченко: чаще прочихъ. Съ графомъ Авеномъ, съ 
Оммау-Оммергау, со Шпорышевымъ и съ Вер- 
гефденомъ, даже... съ Липпанченко хохотала безъ 
устали; вдругъ спрашивала задорно:

— „Я кукла — не правда ли?“
И они отвѣчали ей фифками. А Липпанчен- 

ко ей сказалъ: „Вы — душканъ, бранкуканъ, бран-
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кукашка." Принесъ желтолицую куколку, бибабо, 
ей въ подарокъ.

Когда она это сказала и мужу, то ничего не 
отвѣтилъ ей мужъ; и ушелъ будто спать: онъ за- 
вѣдывалъ, гдѣ-то тамъ, провіантами; онъ усѣлся 
писать Николаю Аполлоновичу письмо: онъ, Сер- 
гѣй Сергѣевичъ, подпоручикъ Гр-горійскаго Пол- 
ка, проситъ настойчиво (слово настойчиво было 
подчеркнуто) оставить ихъ домъ; поведеніе его 
не измѣнилось ни капли: такъ же онъ уходилъ 
спозаранку; возвращался къ полуночи; говорилъ 
для приличія ф и ф к у, если видѣлъ барона Ом- 
мау-Оммергау, чуть-чуть хмурился, если видѣлъ 
Липпанченко, благодушнѣйшимъ образомъ кивалъ 
головой на слова э в о л ю ц і я -р  е в о л ю ц і я, 
выпивалъ чашку чая, тихонько скрывался.

Былъ онъ высокаго росту, носилъ бѣлокурую 
бороду, обладалъ носомъ, ртомъ, волосами, уша- 
ми и глазами; онъ былъ, къ сожалѣнію, въ темно- 
синихъ очкахъ; и никто не зналъ цвѣта глазъ; 
ни — чудеснаго глазъ выраженья.

ПОДЛОСТЬ, ПОДЛОСТЬ И ПОДЛОСТЬ.

Въ эти мерзлые первооктябрскіе дни Софья 
Петровна была въ необычномъ волненіи; оставаясь 
■одна начинала она морщить лобикъ, и вспыхивать;
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подходила къ окну, чтобъ платочкомъ изъ нѣжна- 
го сквозного батиста протереть запотѣвающее 
стекло; стекло начинало повизгивать; открывался 
видъ на каналъ съ господиномъ въ цилиндрѣ — 
не болѣе; обманувшись въ предчувствіи, ангелъ 
Пери зубками начиналъ теребить засырѣвшій пла- 
точекъ, бѣжалъ надѣвать свою шубку изъ плюша 
и шапочку, чтобъ, прижавши къ носику муфту, 
слоняться отъ Мойки до Набережной; даже разъ 
зашла въ Циркъ Чинизели, увидѣла природное 
диво: бородатую женщину; чаще же забѣгала она 
на кухню, шепталась съ молоденькой горничной, 
Маврушкой, дѣвочкой въ фартучкѣ и въ чепцѣ. 
И косили глаза ея въ эти минуты волненій.

Однажды,онаприЛиппанченко,съхохотомъ вых- 
ватила шпильку отъ шляпы; всадила въ мизинчикъ:

— „Смотрите: не больно; я. .. кукла,“
Липпанченко ничего не понялъ: сказалъ:
— „Вы не кукла: душканъ.“
И его, разсердясь, отъ себя прогналъ ангелъ. 

Схвативъ шапку съ наушниками, удалился Липпан- 
ченко.

Металась въ оранжерейкѣ и протирала стекло; 
прояснялся каналъ съ пролетающей мимо каретой: не 
болѣе.

Что же болѣе?
Нѣсколько дней назадъ Софья Петровна Ли- 

хутина возвращалась домой отъ баронесы К. К.: 
у баронессы К. К. были постукиванья; и — подпрыг-
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нулъ столъ: ничего болѣе; но нервы Софьи Пет- 
ровны естественно натянулись (послѣ сеанса бро- 
дила по улицамъ); ея домовой подъѣздъ не освѣ- 
щался; внутри подъѣзднаго входа такъ явственно 
видѣла, какъ уставилось на нее черное пятно, 
будто маска; краснѣло подъ маской, и Софья 
Петровна, — дернула за звонокъ; и когда распах- 
нулась дверь и струя свѣта упала на лѣстницу, 
вскрикнула Маврушка и всплеснула руками: Софья 
Петровна стремительно пролетѣла въ квартиру. 
Маврушка видѣла: за спиною у барыни красное 
домино протянуло впередъ свою черную маску 
вѣеромъ кружевъ, разумѣется, — черныхъ же; хоро- 
шо, что она не повернула головки; красное доми- 
но протянуло Маврушкѣ свой кровавый рукавъ, 
изъ котораго торчала визитная карточка; Софья 
Петровна разглядывала визитную карточку, на ко- 
торой начертанъ былъ черепъ съ костями вмѣсто 
дворянской короны; и было написано: „Жду васъ 
на маскарадѣ — такого то числа.“

Софья Петровна весь вечеръ проволновалась 
ужасно. Кто красное домино ? Разумѣется, онъ, 
Николай Аполлоновичъ: вѣдь его она этимъ име- 
немъ назвала. .. Красный шутъ и пришелъ. Въ та- 
комъ случаѣ какъ назвать подобный поступокъ съ 
беззащитною женщиной?

Подлость, подлость и подлость.
Скорѣе бы возвращался мужъ: онъ проучить 

нахала; краснѣла, косила, кусала платочекъ; и —
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покрывалась испариной. Хоть бы кто - нибудь 
приходилъ!

Но никто не являлся.
Ну, а вдругъ то не онъ? И явственно ощу- 

тила разстройство: было жалко разстаться съ увѣ- 
ренностью, что шутъ — онъ; въ этихъ мысляхъ — 
сладко знакомое чувство; хотѣлось, должно быть, 
чтобы онъ обнаружилъ себя — совершеннѣйшимъ 
подлецомъ.

Нѣтъ — не онъ: не подлецъ же онъ, не маль- 
чишка!.. Ну, а если то самъ красный шутъ? Кто 
такой красный шутъ, — не могла себѣ внятно 
отвѣтить: а — все-таки...

Маврушкѣ тутъ приказала молчать: въ маска- 
радъ же поѣхала; и — тайкомъ.

Дѣло въ томъ, что Сергѣй Сергѣичъ Лиху- 
тинъ строго-настрого запретилъ ей бывать въ 
маскарадахъ.

Кротость кротостью... вплоть до пунктика, до 
офицерской до чести. Скажетъ только: „Даю 
офицерское честное слово — быть тому-то, а то- 
му — не бывать.“ И — ни съ мѣ ста: непреклон- 
ность, жестокость какая-то. Какъ, бывало на 
лобъ приподниметъ очки, станетъ сухъ, непрія- 
тенъ и будто вырѣзанъ изъ бѣлаго кипариса; ки- 
парисовымъ кулакомъ простучитъ; ангелъ Пери 
тогда испуганно вылеталъ изъ мужниной комна- 
ты; носикъ морщился и капали слезки.
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Изъ числа посѣтителей Софьи Петровны, 
толковавшихъ о р е в о л ю ц і и - э в о л ю ц і и,  
былъ почтенный газетный сотрудникъ: съ фами- 
ліей Нейнтельпфайнъ; Софія Петровна его уважа- 
ла ужасно; ему и довѣрилась; онъ и свезъ въ 
въ маскарадъ, гдѣ какіе-то шуты-арлекины, испан- 
ки, восточный женщины изь подъ бархатныхъ ма- 
сокъ поблескивали глазами: подъ руку съ Нейн- 
тельпфайномъ, почтеннымъ газетнымъ сотрудни- 
комъ, скромно расхаживала по заламъ; какое-то 
красное домино все металось, искало кого-то, 
протягивая впередъ свою черную маску, подъ ко- 
торой плескался густой вѣеръ кружевъ.

Тогда-то Лихутина разсказала почтенному 
Нейнтельпфайну о происшествіи, конечно же, спря- 
тавъ всѣ нити: почтенный сотрудникъ газеты! Съ 
той поры и пошло, и пошло, что ни день — въ 
„Д н е в н и к ѣ  п р о и с ш е с т в і й “ замѣтка.

О домино разсуждали и спорили; видѣли 
тутъ революціонный терроръ; другіе молчали да 
пожимали плечами.

Заговорили о появленіи домино и въ Лиху- 
тинской оранжерейкѣ: графъ Авенъ, Оммау-Ом- 
мергау и лейбъ-гусаръ Шпорышевъ; и отпускали 
по этому поводу фифки; а хитрый хохолъ мало- 
россъ какъ-то криво смѣялся. Да, да: Нейнтель- 
пфайнъ оказался просто скотиной— но Нейнтель- 
пфайнъ не показывался: онъ усердно вытягивалъ 
газетныя строки; и ахинея тянулась.
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СОВЕРШЕННО ПРОКУРЕННОЕ ЛИЦО.

Николай Аполлоновичъ Аблеуховъ стоялъ 
надъ лѣсничной балюстрадою въ пестромъ халатѣ; 
раскидывалъ во всѣ стороны переливчатый блескъ, 
составляя противоположность колоннѣ и столбику 
алебастра, откуда бѣлая Ніобея поднимала г о р ѣ 
алебастровые глаза.

Перегнувшися черезъ перила, что-то такое 
онъ крикнулъ по направленью къ передней; на 
выкрикъ отвѣтила тишина: а потомъ — проте- 
стующая фистула:

— „Николай Аполлоновичъ, вы, приняли ме- 
ня за другого“...

Николай Аполлоновичъ оскалился въ не- 
пріятной улыбкѣ:

— „Это вы, Александръ Ивановичъ?“..
И — лицемѣрно добавилъ онъ:
— „Безъ очковъ не узналъ“...

Преодолѣвая присутствіе незнакомца, онъ 
внизъ, съ балюстрады, кивалъ головой:

— „Я, признаться, съ постели: въ халатѣ “ 
(отъ себя мы прибавимъ : послѣднія ночи Николай 
Аполлоновичъ пропадалъ.)

Незнакомецъ съ черненькими усиками являлъ 
жалкое зрѣлище на богатомъ фонѣ орнамента изь 
старинныхъ оружій; тѣмъ не менѣе онъ продол-
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жалъ успокаивать Аблеухова —  не то насмѣхаяся, 
не то будучи совершеннѣйшимъ простакомъ:

— „Это ровно ничего не значитъ, что вы ...
— пустякъ: вы не барышня, да и я не барышня.“

Нечего дѣлать. Пересиливъ въ душѣ непрі- 
ятное впечатлѣніе, Николай Аполлоновичъ возна- 
мѣрился двинутъся внизъ, но къ досадѣ туфелъка 
соскочила съ ноги; и босая ступня — закачаласъ 
изъ подъ халата; Николай Аполлоновичъ спот- 
кнулся; предположивши, что Николай Аполлоновичъ 
въ порывѣ угодливости бросится внизъ, незнако- 
мецъ бросился вверхъ и оставилъ слѣды мокро- 
ты на ступеняхъ; растерянно сталъ между передней 
и верхомъ, сконфуженно улыбнулся.

Съ отчаянной независимостъю стряхнулъ палъ- 
тецо, оказавшися въ сѣрой клѣтчатой парѣ, подъ- 
ѣденной молъю: увидя, что важный лакей протя- 
нулся къ мокрѣющему узелку, незнакомецъ мой 
вспыхнулъ:

— „Н ѣтъ: э т о  возъму я съ с о б о ю . . . “
Незнакомецъ бросалъ удивленные, мимолет-

ные взоры на перспективу изъ комнатъ, а Нико- 
лай Аполлоновичъ, подобравши полы халата, пред- 
шествовалъ незнакомцу; обоимъ казалось томи- 
телънымъ странствіе въ блещущихъ перспективахъ: 
Николай Аполлоновичъ подставлялъ съ облегче- 
ніемъ не лицо, а свою переливную спину; улыбка 
сбѣжала съ растянутыхъ устъ ; Николай Аполло- 
новичъ струсилъ; вертѣлось: „Какой-нибудь бла-
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готворительный сборъ — пострадавшій рабочій, 
на вооруженіе. . . “въ душѣ ныло: Нѣтъ, нѣтъ,

Предъ дверью Николай Аполлоновичъ по- 
вернулся вдругъ круто; скользнула улыбка; гля- 
дѣли другъ другу въ глаза съ выжидательнымъ 
выраженіемъ.

— „Пожалуйтт . . .“
— „Н е безпокойтее ь . . .“
Пріемная комната Николая Аполлоновича со- 

ставляла противоположность его кабинету, пестрѣя, 
какъ... какъ бухарскій халатъ, продолжавшійся во 
всѣ принадлежности комнаты: въ низкій диванъ, 
напоминающій восточное ложе, и въ темнокорич- 
невую табуретку, которая была инкрустирова- 
на полосками кости и перламутра, и въ негритян- 
скій повѣшенный щитъ толстой кожи, и въ судан- 
скія ржавыя стрѣлы съ массивными рукоятями, въ 
шкуру пестраго леопарда съ разинутой пастью; 
на табуреткѣ стоялъ темносиній кальяный приборъ; 
и трехногая курильница съ полумѣсяцемъ; но все- 
го удивительнѣе была пестрая клѣтка, въ которой 
вертѣлись зеленые попугайчики.

Николай Аполлоновичъ пододвинулъ пеструю 
табуретку: Незнакомецъ же опустился на край 
табуретки и вытащилъ портсигаръ.

— „Вы позволите?“
— „Сдѣлайте одолженіе.“
— „Вы не . . . “
— „Нѣтъ, не имѣ ю ...“
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И тотчасъ прибавилъ:
— „Впрочемъ, когда другіе, т о . . .“
— „Вы отворяете форточку?“
— „Ахъ, да нѣть: я люблю запахъ дыма.“

— „Не защищайте, Николай Аполлоновичъ, 
табакъ: говорю я по опыту . . .  Дымъ проницаетъ 
сѣрое вещество . . .  полушарія засариваются.“

Незнакомецъ вдругь съ огорченіемъ сталъ 
выщипывать усики.

— „Посмотрите вы на лицо?“
Николай Аполлоновичъ приблизилъ моргав- 

шія вѣки къ лицу.
— „Видите?“ .
— „Да . . .“
— „Совершенно прокуренное лицо,“ — обо- 

рвалъ незнакомецъ — „лицо курильщика!“
Николай Аполлоновичъ чувствовалъ, какъ 

засаривались полушарія мозга и какъ вялость ли- 
лась въ организмъ, но онъ думалъ теперь не о 
свойствахъ табачнаго дыма, а о томъ, какъ съ 
достоинствомъ выйти изъ щекотливаго случая, 
если бы незнакомецъ . .  .

Эта свинцовая тяжесть не относилась къ 
дешевенькой папироскѣ, а къ угнетенному состо- 
янію духа хозяина. Николай Аполлоновичъ ждалъ, 
что посѣтитель его оборветъ болтовню, заведен- 
ную съ единственной цѣлью — терзать ожида-
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ніемъ — да: оборветъ и напомнить о томъ, какъ 
онъ далъ въ свое время. . .

Словомъ, далъ обязательство, которое вы- 
полнить принуждала его не одна только честь; 
обѣщаніе далъ онъ съ отчаянья; побудила жи- 
тейская неудача; но неудача изгладилась. Ка- 
залось бы, что обѣщаніе отпадаетъ; но обѣщаніе 
оставалось, хотя бы уже потому, что назадъ оно 
не было взято: Николай Аполлоновичъ основа- 
тельно о немъ позабылъ; а оно, обѣщаніе, про- 
должало жить; самъ Николай Аполлоновичъ къ 
обѣщанію относился, какъ къ шуткѣ.

Явленіе разночинца наполнило Николая Апол- 
лоновича основательнымъ страхомъ. Николай 
Аполлоновичъ вспомнилъ печальное обстоятель- • 
ство: всѣ подробности обстановки ужаснаго обѣ- 
щанія; и нашелъ ихъ убійственными.

Почему же . . .  — не то, что далъ обѣщаніе, 
а далъ легкомысленной партіи?

Николай Аполлоновичъ занимался методикой 
соціальныхъ явленій.

И вотъ онъ блѣднѣлъ, сталъ зеленымъ; послѣд- 
ній оттѣнокъ зависѣлъ отъ комнатной атмосферы.

— „Видите, Николай Аполлоновичъ (Нико- 
лай Аполлоновичъ испуганно вздрогнулъ). . .  я 
собственно не за табакомъ . . .  про табакъ совер- 
шенно случайно . . ."

— „Табакъ табакомъ: а я, собственно, не о 
немъ, а о дѣлѣ . . ."
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— „И даже я не о дѣлѣ: вся суть тутъ въ 
услугѣ...“—

Николай Аполлоновичъ еще болѣе посинѣлъ; 
онъ выщипывалъ диванную пуговку; и выщипы- 
валъ конскіе волоса.

— „Мнѣ неловко, но помня . . . “
Услышавши рѣзкую фистулу, произносившую

„п о м н я ,“ Николай Аполлоновичъ выкрикнулъ:
— „О моемъ предложеніи? . .“
Но взялъ себя въ руки; и только замѣтилъ:
— „Я къ вашимъ услугамъ“ — при этомъ 

подумалъ, что вѣжливость погубила его . . .
— „Виноватъ... пепельницу...“

УЧАЩАЛИСЬ ССОРЫ НА УЛИЦАХЪ.

Дни стояли туманные, странные: проходилъ 
мерзлой поступью ядовитый октябрь; онъ на югѣ 
развѣсилъ гнилые туманы; октябрь обдувалъ зо- 
лотой лѣсной шопотъ; и ложился на землю тотъ 
шопотъ, и — шелестящій осинный багрецъ, что- 
бы виться и гнаться у ногъ, и шушукать, спле- 
тая изъ листьевъ свои желто-красныя розсыпи; а 
та сладкая пискотня, что купается сентябремъ въ 
волнѣ лиственной, — не купалась давно: и си-
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ничка теперь сиротливо скакала въ чернѣющихъ 
сучьяхъ, которые посылаютъ всю осень свой 
свистъ изъ лѣсовъ, палисадниковъ, парковъ.

Уже ледяной буреломъ шелъ на насъ оло- 
вянными тучами: но всѣ вѣрили въ весну: на ве- 
сну указывалъ популярный министръ.

Уже пахари перестали скрести свои земли; 
и бросивши бороны, сохи, они собирались подъ 
избами въ кучечки; толковали и спорили, чтобы 
дружной гурьбою вдругъ двинуться къ барскому 
дому съ колонками; во всѣ долгія ночи сіяли 
кровавыя зарева деревенскихъ пожаровъ.

Да! Такъ было въ селахъ.
Такъ было и въ городахъ. Въ мастерскихъ, 

въ типографіяхъ, въ парикмахерскихъ, въ молоч- 
ныхъ, въ трактирчикахъ все вертѣлся многорѣ- 
чивый субъектъ; нахлобучивъ косматую шапку, 
съ полей обагренной Манджуріи, и засунувъ от- 
куда-то взявшійся браунингъ въ боковой свой 
карманъ, онъ совалъ плохонабранный листикъ.

Всѣ чего-то боялись, на что-то надѣялись; 
высыпали на улицу, собираясь въ толпу; и — 
опять разсыпаясь; въ Архангельскѣ, въ Нижне- 
Колымскѣ, въ Саратовѣ, въ Петербургѣ, въ Мо- 
сквѣ: поступали такъ всѣ; все чего-то боялись, 
на что-то надѣялись; высыпали на улицу; собира- 
лисъ въ толпу и опять разсыпалисъ.

Петербургъ окружаетъ кольцо многотрубныхъ 
заводовъ.
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Многотысячный рой къ нимъ бредетъ по 
утрамъ: и кишмя кишитъ пригородъ. Всѣ заво- 
ды тогда волновались ужасно; рабочіе преврати- 
лися въ многорѣчивыхъ субъектовъ; средь нихъ 
циркулировалъ браунингъ; и еще кое-что.

То волненье, кольцомъ охватившее Петер- 
бургъ, проникало и въ самые петербургскіе цент- 
ры; оно захватило сперва острова, перекинулося 
Литейнымъ и Николаевскимъ мостами; на Нев- 
скомъ Проспектѣ была циркуляція людской мно- 
гоножки; однако, составъ многоножки мѣнялся; и 
наблюдатель уже отмѣчалъ появленіе черной шап- 
ки косматой съ полей обагренной Манджуріи; по- 
низился очень процентъ проходящихъ цилиндровъ; 
уже появилися безпокойные выкрики противопра- 
вительственныхъ мальчишекъ, несшихся, что есть 
духу, отъ вокзала къ Адмиралтейству, и размахи- 
вающихъ журнальчиками.

Дни стояли туманные, странные: проходилъ 
ядовитый октябрь; пыль носилась по городу бу- 
рыми вихрями; и покорно ложился у ногъ шеле- 
стящій багрецъ, чтобы виться и гнаться у ногъ 
и шушукать, сплетая изъ листьевъ свои желто- 
красныя розсыпи словъ.

Таковы были дни. По ночамъ забирался ли 
ты въ подгородніе пустыри, чтобы слышать все 
ту жъ неотвязную ноту на „у?“ Уууу-уууу-ууу: 
такъ звучало въ пространствѣ; и — былъ ли то 
звукъ? Звукъ — иного какого-то міра; и онъ
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достигалъ рѣдкой силы и ясности; „уууу-уууу-ууу„ 
раздалось негромко въ поляхъ пригородныхъ Мо- 
сквы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудокъ 
не гудѣлъ, вѣтра не было; и — безмолвствовалъ 
песъ.

Слышалъ ли ты октябревскую эту пѣсню: 
тысяча девятьсотъ пятаго года?

ЗОВЕТЪ МЕНЯ МОЙ ДЕЛЬВИГЪ МИЛЫЙ.

Опираясь рукою о мраморъ перилъ, Аполлонъ 
Аполлоновичъ зацѣпился носкомъ за сукно; и — 
споткнулся; непроизвольно замедлился его шагъ; 
совершенно естественно: очи его задержалися на 
огромномъ портретѣ министра.

По позвоночнику Аполлона Аполлоновича 
пробѣжала мурашка: такъ мало топили.

Боялся пространства онъ.
Деревенскій ландшафтъ его прямо пугалъ: за 

снѣгами, за льдами и за лѣсною гребенчатой ли- 
ніей поднималась пурга; тамъ, по глупой случай- 
ности, онъ едва не замерзъ.

Это было тому назадъ лѣтъ пятьдесятъ.
Въ этотъ часъ замерзанія чьи-то холодные 

пальцы, просунувшись въ грудь, жестко гла- 
дили сердце: и — ледяная рука повела за собою;

108



онъ шелъ по ступенькамъ карьеры, имѣя передъ 
глазами все тотъ же невѣроятный просторъ; тамъ, 
оттуда, — манила рука ледяная; летѣла безмѣр- 
ность: Имперія Русская.

Аполлонъ Аполлоновичъ Аблеуховъ за город- 
скою стѣною засѣлъ много лѣтъ, ненавидя уѣзд- 
ныя сиротливыя дали, дымокъ деревенекъ; и — 
галку; лишь разъ эти дали рискнулъ перерѣзать 
въ экспрессѣ: съ отвѣтственнымъ порученіемъ — 
изъ Петербурга въ Токіо.

О  пребываньи въ Японіи Аполлонъ Аполло- 
новичъ никому не разсказывалъ.

Онъ министру говаривалъ:
— „Россія есть ледяная равнина; по ней ры- 

щутъ волки!“
Министръ же поглядывалъ на него, гладя бѣ- 

лой рукой сѣдой холеный усъ; и молчалъ, и взды- 
халъ; собирался было по окончаніи службы онъ ...

Но онъ умеръ.
И Аполлонъ Аполлоновичъ — совершенно 

одинъ; позади — въ неизмѣримости убѣгали вѣка: 
впереди — ледяная рука открывала: неизмѣримости.

Неизмѣримости летѣли на встрѣчу.
Русь, Русь!
Это ты разревѣлась вѣтрами, буранами, снѣ- 

гомъ ? Сенатору показалося, будто голосъ его 
призываетъ съ бугра; только волки голодные, со- 
бираются въ стаи, тамъ.
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Несомнѣнно въ сенаторѣ — развивались: бо- 
язни пространства.

Болѣзнь обострилась: со времени той траги- 
ческой смерти; и образъ друга его посѣщалъ по 
ночамъ, чтобы въ ночи поглядывать бархатнымъ 
взглядомъ, и гладить рукой сѣдой холеный усъ:

И нѣтъ его — и Русь оставилъ онъ,
Взнесенну имъ . . .

Стихотворный отрывокъ вставалъ, когда онъ, 
Аполлонъ Аполлоновичъ, пересѣкалъ этотъ залъ.

З а  отрывкомъ вставалъ и другой:
И мнится, очередь за мной ...
Зоветь меня мой Дельвигь милый,
Товарищъ юности живой, •
Товарищъ юности унылой,
Товарищъ пѣсенъ молодыхъ,
Пировъ и чистыхъ помышленій, —
Туда, въ толпу тѣней родныхъ 
Навѣкъ оть насъ ушедшій геній.

Вспоминая отрывки, съ особою четкостью 
выбѣгалъ онъ къ просителямъ: подавать свои 
пальцы.

МЕЖДУ ТЪМЪ РАЗГОВОРЪ ИМЪЛЪ 
ПРОДОЛЖЕНІЕ.

Разговоръ Николая Аполлоновича съ незна- 
комцемъ — имѣлъ продолженіе.
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— „Мнѣ поручено," сказалъ незнакомецъ, 
принимая оть Николая Аполлоновича пепельницу, 
„передать на храненіе вамъ этотъ вотъ узелочекъ."

— „Только-то!" вскричалъ Николай Апол- 
лоновичъ, еще не смѣя повѣрить; и лицо его про- 
явило бурную жизнь; онъ стремительно всталъ и 
направился къ узелочку; тогда незнакомецъ всталъ 
тоже; когда же рука Николая Аполлоновича про- 
тянулася къ узелку, то рука незнакомца безцере- 
монно схватилась за пальцы его:

— „Я серьезно прошу васъ быть бережнѣе, 
Николай Аполлоновичъ . .  ."

— „Аа . . . да, да . . ." Николай Аполлоно- 
вичъ ничего не разслышалъ: схватилъ узелокъ 
онъ за край полотенца:

— „Николай Аполлоновичъ, повторяю вамъ: 
бе-ре-жнѣе. . . "

Николай Аполлоновичъ удивился . . .
— „Литература? . . ."
— „Ну, нѣтъ

Въ это время раздался отчетливый металли- 
ческій звукъ: что-то щелкнуло; тишину огласилъ 
тонкій пискъ мыши; опрокинулась мягкая табу- 
ретка; шаги незнакомца затопали въ уголъ:

— „Николай Аполлоновичъ, Николай Апол- 
лоновичъ," раздался его голосъ, „мышь, мышь . .  . 
Поскорѣй прикажите слугѣ . .  . это, это . . .  при- 
брать: э т о  мнѣ . . .  не могу . .
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— „Вы боитесь мышей? . . .“
Николай Аполлоновичъ представлялъ, при- 

знаться, нелѣпое зрѣлище: съ мышеловкой въ ру- 
кѣ; Николай Аполлоновичъ съ величайшимъ вни- 
маніемъ разглядывалъ сѣрую плѣнницу:

— „Мышка“ — поднялъ онъ глаза на явив- 
шегося лакея; лакей повторилъ:

— „Она самая-съ . . . “
— „Бѣгаетъ, бѣгаетъ . . .“
Теперь выглянулъ незнакомецъ.
— „Мышка . . . “ сказалъ Николай Аполлоно- 

вичъ: Николай Аполлоновичъ съ нѣжностью отно- 
сился къ мышамъ.

Николай Аполлоновичъ понесъ, наконецъ, узе- 
локъ въ свою комнату: мелькомъ его поразилъ 
только вѣсъ узелка; проходя въ кабинетъ, онъ 
споткнулся о пестрый коверъ, зацѣпившись ногою 
о складку; тогда что-то звякнуло; незнакомецъ 
вскочилъ; рука за спиной Николая Аполлоновича 
описала — ту самую зигзагообразную линію, ко- 
торая напугала сенатора.

Ничего не случилось: и незнакомецъ при- 
нялся высказывать.

— „Одиночество убиваетъ меня: разучился 
совсѣмъ разговаривать; слова мои путаются.“ 

Николай Аполлоновичъ процѣдилъ:
—- „Это, знаете, бываетъ со всѣми.“
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И прикрывалъ узелочекъ кабинетныхъ размѣ- 
ровъ портретомъ, изображавшимъ брюнеточку; по- 
крывая б р ю н е т о ч к о й  узелокъ, Николай 
Аполлоновичъ призадумался; и лягушечье выра- 
женье прошлось по губамъ.

Въ спину ему раздавалось:
— „Я путаюсь въ каждой фразѣ; хочу ска- 

зать слово, и вмѣсто него говорю все не то. Или 
вдругъ забываю, какъ называется обыденный 
предметъ; затвержу: лампа, лампа; потомъ вдругъ 
покажется, что такого слова и нѣтъ. А спросить 
подчасъ некого.“

Кстати объ узелкѣ: если бы Николай Аполло- 
новичъ повнимательнѣе отнесся къ словамъ по- 
сѣтителя быть бережнѣе съ узелкомъ, то, вѣро- 
ятно, онъ понялъ бы, что безобиднѣйшій узелокъ 
былъ не такъ безобиденъ; но онъ, повторяю, 
былъ занятъ портретомъ.

— „Трудно жить, въ торичіэллевой пустотѣ...“
— „Торичіэллевой?“ — Николай Аполлоно- 

вичъ ничего не разслышалъ.
— „Вотъ именно — и это, во имя обществен- 

ности; а какое общество вижу я? Общество сѣ- 
рыхъ мокрицъ: бббррр... у меня развелись мо- 
крицы...“

Незнакомецъ случайно попалъ на любимую 
тему; попавъ на любимую тему, забылъ цѣль 
прихода, свой мокренькій узелочекъ и количество 
истребляемыхъ папиросъ; какъ къ молчанію при-
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нужденные, отъ природы болтливые люди, испы- 
тывалъ иногда онъ потребность кому бы то ни 
было, что бы ни было сообщить: другу, недругу, 
дворнику, городовому, ребенку... парикмахерской 
куклѣ въ окнѣ. По ночамъ самъ съ собой раз- 
говаривалъ. Въ обстановкѣ роскошной пріемной 
потребность поговорить вдругъ проснулась:

— „Говорить, будто я — не есмь я, а ка- 
кіе-то „мы.“ Но позвольте же — почему это? 
А вотъ — память разстроилась: одиночество уби- 
ваетъ меня. И подчасъ даже сердишься!“

Тутъ незнакомецъ прервалъ свою рѣчь. Ни-
колай Аполлоновичъ, задвинувшій столъ, повер-
нулся теперь къ незнакомцу и видѣлъ, что этотъ
послѣдній шагаетъ уже по его кабинетику, соря
пепломъ и созерцая атласное домино, здѣсь ле-
жащее; увидѣвъ все то, густо такъ покраснѣлъ;
этимъ только способствовалъ онъ перемѣнѣ поля

ѵвниманья:
— „Какое прекрасное домино, Николай Апол- 

лоновичъ.“
Николай Аполлоновичъ бросился къ домино.
Почти вырвалъ онъ домино; точно пойман- 

ный воръ суетливо запряталъ его; спрятавъ, онъ 
успокоился: но незнакомецъ, признаться, забылъ 
домино и вернулся къ излюбленной темѣ:

— „Ха, ха!“ онъ закуривалъ на ходу папи- 
роску. — „Вотъ васъ удивляетъ, какъ я могу 
дѣйствовать. Я дѣйствую по своему усмотрѣнію;
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что прикажете дѣлать, мое усмотрѣнье проводить 
въ и х ъ дѣятельности колею; собственно гово- 
ря, не я въ партіи; во мнѣ партія... Это васъ 
удивляеть?“ .

— „Признаться: меня удивляетъ; признаться, 
не сталъ бы я съ вами дѣйствовать вмѣстѣ.“

— „А  все-таки вы узелочекъ мой взяли: мы, 
стало быть, дѣйствуемъ.“

—  „Ну, какое тутъ дѣйствіе . . . “
— „Конечно, конечно,“ — и онъ помолчалъ, 

посмотрѣлъ; и сказалъ совершенно открыто.
— „Я давно хотѣлъ съ вами поговорить по 

душамъ; я — мало съ кѣмъ вижусь; вы знаете 
прометодику соціальныхъ явленій и знаете Маркса; 
а я — не читалъ; вы не думайте: я начитанъ ; но 
я не о томъ, не о цифрахъ.“

— „ О  чемъ же ? . .  Позвольте: въ шкапчикѣ 
у меня есть коньякъ.“

— „Я не прочь. . . “
Николай Аполлоновичъ полѣзъ въ шкафчикъ: 

и — появились: граненый графинчикъ, граненыя 
рюмочки.

Николай Аполлоновичъ потчевалъ коньякомъ.
Наливая коньякъ, Николай Аполлоновичъ ду- 

малъ о томъ, что представился удобнѣйшій случай 
ему отказаться отъ предложенія; но изъ трусости 
не хотѣлъ теперь выказать трусость; и кромѣ того: 
не хотѣлъ онъ себя бременить разговоромъ, когда 
можно было и письменно отказаться.
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— „Читаю теперь Конанъ-Дойля,“ — трещалъ 
незнакомецъ, — „ признаться, кругь чтеній моихъ 
для васъ дикъ: я читаю исторію гностицизма 
Григорія Нисскаго, Сиріанина, Апокалипсисъ. Въ 
этомъ, знаете, — вся моя привилегія; какъ-ни- 
какъ — я полковникъ движенія, переведенный (за  
выслугу) въ штабъ-квартиру; а вы, Николай Апол- 
лоновичъ, со своею методикой и умомъ, только
— унтеръ: но вы теоретикъ; на счетъ же теоріи 
у генераловъ — дѣла плоховаты; они архіереи; 
молоденькій академистъ, изучившій Горнака, — 
для архіерея досадный церковный придатокъ; вотъ 
и вы — лишь придаток ъ !"

И незнакомецъ задумался, налилъ рюмочку: 
выпилъ; и — налилъ.

— „Вы вѣдь были сосланы ? "
— „Да, въ Якутскую область.“
Наступило молчаніе.
Опрокинули рюмку.
— „И зъ Якутской области я удачно бѣжалъ; 

меня вывезли въ бочкѣ изъ-подъ капусты; и те- 
перь я дѣятель изъ подполья; не думайте, чтобы 
я дѣйствовалъ во имя утопій иль во имя вашего 
желѣзнодорожнаго мышленія; я вѣдь былъ ницше- 
анцемъ. Мы всѣ ницшеанцы: и вы ницшеанецъ; 
вы въ этомъ не признаетесь; для насъ, ницше- 
анцевъ, волнуемая соціальными инстинктами мас- 
са (сказали бы вы) превращается въ исполнитель- 
ный аппаратъ, гдѣ всѣ люди (и даже такіе, какъ
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вы) — клавіатура, на которой летучіе пальцы 
пьяниста (замѣтьте мое выраженіе) бѣгаютъ, пре- 
одолѣвая всѣ трудности. Таковы-то мы всѣ.“

— „То-есть спортсмены отъ революц іи ?“
Неловкое молчаніе наступило опять. Нико-

лай Аполлоновичъ выщипывалъ конскій волосъ изъ 
ложа; въ теоретическій споръ не вступалъ; онъ 
привыкъ спорить правильно.

— „Все построено на контрастахъ: и поль- 
за для общества привела меня въ ледяныя про- 
странства; и по мѣрѣ того, какъ я тамъ уходилъ 
въ пустоту, съ меня постепенно свалились пар- 
тійные предразсудки; категоріи, какъ сказали 
бы вы.“

Тамъ, за стеклами, въ зеленоватомъ туманѣ 
шелъ взводъ: проходили солдаты въ шинеляхъ; 
штыки почернѣли въ туманѣ.

Николай Аполлоновичъ ощутилъ странный 
холодъ: вдругъ —

— „А, что такое ? “
Николай Аполлоновичъ поднялъ голову.
— „Ничего особеннаго: вонъ подъѣхалъ вашъ 

батюшка.“

Аполлонъ Аполлоновичъ не любилъ своихъ 
комнатъ, когда надѣвали чехлы; гулко, четко кри- 
чали паркеты.

Самъ залъ представлялъ корридоръ широчай- 
шихъ размѣровъ. Отъ гирляндскаго потолка, изъ
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лѣпного плодового круга спускалась стекляшками 
люстра, одѣтая кисейнымъ чехломъ; и дрожала 
хрусталиками.

А паркетъ — точно зеркало.
Стѣны — снѣгъ — всюду были установлены 

вьісоконогими стульями въ золотыхъ желобкахъ, 
обитые палевымъ плюшемъ; вездѣ поднималися 
столбики бѣлаго алебастра; со столбиковъ вы- 
сился алебастровый Архимедъ; какая - то заботли- 
вая рука поразвѣсила круглыя рамы, тамъ блѣдно- 
тонная живопись подражала Помпеѣ.

Заботливая рука принадлежала Аннѣ Петров- 
нѣ: и — Аполлонъ Аполлоновичъ поджалъ свои 
губы: прошелъ въ кабинеть съ чѣмъ то круп- 
нымъ и круглымъ въ рукѣ: запереться на ключъ; 
безотчетную грусть вызывали пространства; отту- 
да, казалось, бѣжитъ кто - то странный.

ОСОБА.

Незнакомецъ сталъ нервничать: дѣйствовалъ 
алкоголь; разговоры съ собой и съ другими всег- 
да вызывали въ немъ грѣшное состояніе духа; 
являлась гадливость по отношенію къ разговору; 
гадливость переносилъ на себя; съ виду эти не-
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винные разговоры его разслабляли ужасно; чѣмъ 
болѣе онъ говорилъ, тѣмъ болѣе развивалось же- 
ланіе: говорить до вяжущаго ощущенія въ горлѣ; 
остановиться не могъ, изнуряя себя; договаривал- 
ся до того, что ощущалъ настоящіе припадки пре- 
слѣдованія, которые продолжались въ снахъ: въ 
ночь — по три кошмара: татары, японцы или вос- 
точные человѣки своими глазами подмигивали ему; 
но что всего удивительнѣе: въ это время ему 
вспоминалося безсмысленное, чортъ знаетъ каков- 
ское, слово е н ф р а н ш и ш ъ ;  при помощи слова бо- 
ролся; являлось и на яву роковое лицо на кускѣ 
темножелтыхъ обой; роковыя явленія начиналися 
приступами тоски, вызванной сидѣньемъ на мѣстѣ: 
Александръ Ивановичъ начиналъ выбѣгать: забѣ- 
галъ онъ въ трактирчики. З а  алкоголемъ явля- 
лось позорное чувство: къ чулку ножки одной 
простодушной курсистки; все оканчивалось сномъ 
съ е н ф р а н ш и ш ъ .

— „Вы вотъ слушаете, Николай Аполлоно- 
вичъ, мою болтовню. Я вѣдь спорю — не съ Ва- 
ми: съ собою лишь. Собесѣдникъ — ничто: гово- 
рю со стѣнами и съ тумбами. Я чужія мысли не 
слушаю: слышу лишь то, что касается моего. Я 
борюсь: одиночество нападаетъ: недѣлями я сижу 
и курю; начинаетъ казаться: н е  то ! Знаете ль 
вы ?“

— „Не могу ясно представить. Слышалъ, 
что это бываеть отъ сердца.“
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— „Душа моя — точно какое-то міровое про- 
странство; оттуда на все и смотрю.“

Не дожидаясь отвѣта, прибавилъ:
— „Я называю пространствомъ мое обитали- 

ще на Васильевскомъ Островѣ: четыре стѣны, 
оклеенныхъ обоями желтаго цвѣта; ко мнѣ не 
приходить никто; приходить Моржовъ, да одна 
тамъ о с о б  а.“

— „Какъ попали туда вы?“
— „О с о б а . . . “
— „Опять?“
— „Все она: стражъ сырого порога!“
— „Теперь понимаю, откуда бросаете вы 

тѣнь — тѣнь Неуловимаго.“
— „Изъ четырехъ желтыхъ стѣнокъ.“
— „Сколько вы платите за помѣщеніе?“
— „Двѣнадцать рублей; нѣтъ, позвольте — 

съ полтиною.“
— „Здѣсь-то вы предаетесь...“
— „Да, здѣсь: здѣсь пришелъ къ убѣжденію, 

что всѣ окна — вырѣзы въ необъятности.“
— „Вѣроятно, и къ мысли о томъ, что верхи 

движенія вѣдаютъ то, что низамъ недоступно, ибо 
верхъ: что есть верхъ?“

Но Александръ Ивановичъ отвѣтилъ:
— „Онъ есть пустота.“
— „Для чего же все прочее?“
— „Да во имя болѣзни . . .“
— „Какъ?„
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— „Да: той болѣзни, которая такъ изводитъ 
меня: имя странной болѣзни еще неизвѣстно, а 
признаки — знаю: тоска, галлюцинаціи, водка, ку- 
реніе; частая и тупая боль въ головѣ; особое спин- 
но-мозговое чувство: оно — по утрамъ. Вы ду- 
маете, я — одинъ? И вы, Николай Аполлоно- 
вичъ, — больны тоже. Больны — почти всѣ. 
Ахъ, оставьте, пожалуйста; знаю, что скажете; 
все-таки: всѣ сотрудники партіи — больны той 
болѣзнью; черты во мнѣ развѣ что подчеркнулись; 
еще въ стародавніе годы при встрѣчахъ съ то- 
варищемъ я любилъ изучать; многочасовое соб- 
ранье, дѣла, разговоры о благородномъ, возвы- 
шенномъ; потомъ, знаете ли, товарищъ зоветъ 
въ ресторанъ.“

— „Ну такъ что же?“
— „Ну — водка; и — прочее; рюмки; а я 

ужъ смотрю; если у губъ появилась вотъ эдакая 
усмѣшка (какая, я этого, Николай Аполлоновичъ, 
вамъ сказать не сумѣю), такъ знаю: на собесѣд- 
ника положиться нельзя; этотъ мой собесѣдникъ
— больной; и ничто не гарантируеть его отъ 
размягченія мозга: такой собесѣдникъ способенъ 
не выполнить обѣщанія (Николай Аполлоновичъ 
вздрогнулъ); способенъ украсть и предать, изна- 
силовать; присутствіе его въ партіи — провокація. 
Съ той поры и открылось значеніе эдакихъ скла- 
дочекъ около губъ и ужимочекъ; всюду, всюду 
встрѣчаетъ меня мозговое разстройство, неуловн-
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мая провокація, т а к о й  в о т ъ  смѣшочекъ — 
какой, этого, пожалуй, и не выскажу вовсе. Его 
я умѣю угадывать безошибочно!“

— „А у васъ его нѣтъ?“
— „Есть!“
— „Такъ вы, стало бЫть, провокаторъ?“
— „Я? Да: провокаторъ; но провокаторство — 

во имя великой идеи; и опять-таки не идеи, а вѣянья.“
— „Какого же?“
— „Опредѣлить при помощи словъ? Я могу 

назвать его общею жаждою смерти; и я имъ 
упиваюсь.“

— „Давно ли вы пьете?“
— „Да, да: появились еще любострастныя 

чувства: въ женщинъ я не былъ влюбленъ; какъ 
бы это сказать: въ отдѣльныя части женскаго 
тѣла; и — въ туалетныя принадлежности: въ 
чулки, напримѣръ.“

— „Да, знаете . . .“
Оба опять замолчали.
— „Любимая моя поза во время безсонницы, 

знаете, встать у стѣны да и распластаться, раски- 
нуть по обѣ стороны руки. Вотъ въ распластан- 
номъ положенш у стѣны (такъ простаиваю, Ни- 
колай Аполлоновичъ, часами) пришелъ я однажды 
къ весьма необычному заключенію; заключеніе 
какъ-то странно связалось съ явленіемъ, понят- 
нымъ, если принять во вниманіе развивающуюся 
болѣзнь.“
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О явленіи Александръ Ивановичъ счелъ умѣ- 
стнымъ молчать.

Явленіе заключалося въ галлюцинаціи: на 
обояхъ; являлось лицо; лицо было повито желто- 
шафранными отсвѣтами. То семитъ, то монголъ 
на Александра Ивановича устремляли взоръ, пол- 
ный ненависти. Александръ Ивановичъ зажигалъ 
папироску; семитъ иль монголъ сквозь табачный 
дымокъ шевелилъ желтыя губы, и въ Александрѣ 
Ивановичѣ отдавалося слово одно:

„Гельсингфорсъ. “
Въ Гельсингфорсѣ былъ Александръ Ивано- 

вичъ послѣ бѣгства изъ мѣстъ отдаленныхъ: тамъ 
встрѣтился съ н ѣ к о й  о с о б о й  онъ.

Такъ почему жъ — Гельсингфорсъ?
Волненіе Александра Ивановича передалось 

Аблеухову: двѣнадцать окурковъ его положитель- 
но раздражали. .

— „У меня трещитъ голова: тамъ, на воз- 
духѣ, можемъ мы продолжать' разговоръ. Подо- 
ждите. Я только переодѣнусь.“

— „Отличная мысль.“ *
Рѣзкій стукъ оборвалъ разговоръ; Николай 

Аполлоновичъ вознамѣрился освѣдомиться, кто 
тамъ стучался; разсѣянный, Александръ Ивано- 
вичъ дверь распахнулъ; изъ отверстія двери про- 
сунулся черепъ съ ушами; черепъ и голова чуть 
не стукнулись лбами; Александръ Ивановичъ 
недоумѣвающе отлетѣлъ.
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А въ распахнутой двери стоялъ Аполлонъ 
Аполлоновичъ съ... арбузомъ подъ мышкой...

— „Я, кажется, помѣшалъ..."
— „Я, Коленька, знаешь ли, несъ арбузикъ

— вотъ...“
По традиціи дома въ осеннее время Апол- 

лонъ Аполлоновичъ, возвращаясь домой, поку- 
палъ иногда астраханскій арбузъ, до которого 
былъ онъ охотникъ.

Мгновенье помолчали всѣ трое; каждый испы- 
тывалъ откровеннѣйшій страхъ.

— „Вотъ, папаша, — университетскій това- 
варищъ... Александръ Ивановичъ Дудкинъ ...“

— „Очень пріятно-съ.“
Аполлонъ Аполлоновичъ увидалъ передъ со- 

бою всего только робкаго человѣка, пришиблен- 
наго нуждой.

Александръ Ивановичъ передъ собою уви- 
дѣлъ лишь жалкаго старика.

Николай Аполлоновичъ — но и онъ успо- 
коился.

Аполлонъ Аполлоновичъ вступилъ въ разго- 
воръ; отвѣты Александра Ивановича были без- 
связны; краснѣлъ и отвѣчалъ невпопадъ. При- 
слушался лишь къ послѣднимъ словамъ; и пой- 
малъ рядъ отрывистыхъ восклицаній...

— „Еще гимназистикомъ Коленька зналъ 
всѣхъ птицъ... Читалъ Кайгородова...“
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Такъ отрывисто покрикивалъ на Александра 
Ивановича шестидесятивосьмилѣтній старикъ; что- 
то, похожее на участіе, шевельнулось.

— „Вы...такъсказать...съАлександромъ...съ...“
— „Ивановичемъ...“
— „Съ Александромъ Ивановичемъ...“
Про себя Аполлонъ Аполлоновичъ думал ъ : 

„Что-жъ, быть можетъ, къ лучшему: а г л а з а, 
— померещились“... Аполлонъ Аполлоновичъ ду- 
малъ: нужда — не порокъ. Только вотъ: зачѣмъ 
они пили:

— „Куда вы?“
— „По дѣлу...“
— „Можетъ быть... пообѣдали бы... Алек- 

сандръ Ивановичъ отобѣдали бы...“
Александръ Ивановичъ посмотрѣлъ на часы:
-— „Впрочемъ... я не стѣсняю...“

— „До свиданія, папаша...“
— „Мое почтеніе-съ...“

Когда они отворили дверь и пошли по гул- 
кому корридору, то маленькій Аполлонъ Аполло- 
новичъ показался тамъ вслѣдъ за ними — въ по- 
лусумеркахъ корридора.

И пока проходили въ полусумеркахъ корридо- 
ра, — тамъ сталъ Аполлонъ Аполлоновичъ: вытя- 
нувъ шею вслѣдъ парѣ, глядѣлъ гіъ любопыт- 
ствомъ:
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— „Александръ Ивановичъ Дудкинъ... Сту- 
дентъ университета.“

Въ передней Николай Аполлоновичъ остано- 
вился передъ лакеемъ, ловя убѣжавшую мысль.

— „А — а... Мышка!“
Николай Аполлоновичъ продолжалъ растирать 

себѣ лобъ, вспоминая, что долженъ онъ выразить 
при помощи словеснаго символа „мышка “: съ 
нимъ часто случалось такое забвеніе послѣ чте- 
нія серьезныхъ трактатовъ.

— „Послушайте, что вы сдѣлали съ мышкой?“
— „Повыпускали на набережную...“
Успокоенные относительно участи мышки,

Николай Аполлоновичъ съ Александромъ Ивано- 
вичемъ оба тронулись въ путь.

Впрочемъ тронулись, потому что казалось, 
что съ лѣстничной баллюстрады на нихъ кто-то 
смотритъ: пытливо, и грустно.

ЗАБАСТОВКА.

Повысыпали на улицу косматыя манджурскія 
шапки и растворялись въ толпѣ; но толпа все рос- 
ла; субъекты, манджурскія шапки шли по направ-
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ленію — къ мрачному здгнію съ ^агрянѣющимъ 
верхомъ; у мрачнаго зданія толпа состояла изъ 
однихъ лишь субъектовъ да шапокъ манджурскихъ.

И перли, и перли въ подъѣздныя двери — 
такъ перли, такъ перли! И какъ же иначе? Рабо- 
чему некогда заниматься приличіемъ: стоялъ дур- 
ной духъ.

Вдоль угла, близъ панели, конфузяся, отто- 
потывалъ отрядикъ городовыхъ; околоточный 
надзиратель — конфузился; сѣренькій, въ сѣрень- 
комъ пальтецо, онъ покрикивалъ, подбирая почти- 
тельно шашку, держа внизъ глаза; а ему это 
въ спину — словесное замѣчаніе, выговоръ, смѣ- 
хи и даже: ай,-ай, — непристойная брань — отъ 
мѣщанина Ивана Ивановича Иванова, отъ супру- 
ги, Иванихи, отъ проходившаго и возставшаго 
вмѣстѣ съ прочими первой гильдіи купца Пузано- 
ва (рыбные промыслы и пароходство на Волгѣ.) 
И околоточный надзиратель покрикивалъ:

— „Проходите, господа, проходите!“ 
Настойчивѣе фыркали за заборомъ мохноногіе 

кони: изъ-за бревенчатыхъ зубьевъ —- нѣтъ, нѣтъ
— поднималась косматая голова; если-бъ встать 
надъ заборомъ, то можно бы было увидѣть: какъ 
пригнаные изъ степей и съ нагайками въ кулакахъ, 
и съ винтовочнымъ дуломъ за спинами, злѣли, и 
злѣли, нетерпѣливо поплясывали на сѣдлахъ; кос- 
матыя лошаденки — поплясывали.

Это отрядъ былъ Оренбургскихъ казаковъ.
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Внутри зданія стояла шафранная муть, освѣ- 
щаемая свѣчами; нельзя было видѣть тутъ ничего 
кромѣ тѣлъ, тѣлъ и тѣлъ: согнутыхъ, полуизогну- 
тыхъ, чуть-чуть согнутыхъ и несогнутыхъ: все 
обсѣли, обстали тѣла; занимали бѣгущіе амфите- 
атры сидѣній; и не было видно кафедры:

— иУуУУУУ^УУУ*” Гудѣло въ пространствѣ и 
сквозь „ууу“ раздавалось подчасъ:

— „Революція . . .  Эволюція . . .  Пролетарі- 
атъ . . .  Забастовка . . .“ Опять: „ З абастовка . . . “ 
Еще: „ З абастовка. .  “

И — больше гудѣло.
Шла рѣчь все о томъ, что и тамъ-то, и тамъ- 

то, и тамъ-то уже — забастовка; и тамъ-то, и 
тамъ-то и тамъ-то уже — забастовка готовилась; 
потому-то и слѣдуетъ бастовать: бастовать вотъ 
на этомъ вотъ мѣстѣ: ни съ мѣста!

БЪГСТВО.

Александръ Ивановичъ возвращался принев- 
скимъ проспектомъ; огонь пролетѣлъ; открыва- 
лась Нева изъ-подъ свода Канавки; на выгнутомъ 
мостикѣ онъ замѣтилъ опять ту же тѣнь.

Александръ Ивановичъ возвращался въ убогое 
обиталище, чтобъ сидѣть въ одиночествѣ и слѣ-
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дить: жизнь мокрицъ. Утренній выходъ былъ бѣг- 
ствомъ отъ ползающихъ мокрицъ; наблюденія 
Александра Ивановича привели его къ мысли: 
спокойствіе ночи зависить отъ проведеннаго дня; 
пережитое на улицахъ, въ ресторанчикахъ, въ чай- 
ныхъ приносишь домой.

Съ чѣмъ же онъ возвращался?
Переживанія повлачилися глазу невиднымъ 

хвостомъ; Александръ Ивановичъ переживанія 
переживалъ въ обратномъ порядкѣ, убѣгая за спи- 
ну; казалось ему, что спина пораскрылась; изъ 
этой спины, какъ изъ двери, — откинулось исобира- 
ется броситься изъ него самого точно тѣло ги- 
ганта: переживанія сегодняшнихъ сутокъ.

Александръ Ивановичъ думалъ, что стоило 
возвратиться, какъ происшествія сутокъ заломятся 
въ дверь.

З а  собой онъ оставилъ блещущій мостъ.
З а  мостомъ, на Исакіи изъ мути возникла 

скала: простирая тяжелую, покрытую зеленью ру- 
ку — загадочный всадникъ; надъ косматою шап- 
кой дворцоваго гренадера конь выкинулъ два 
копыта; а подъ копытомъ качалась косматая грена- 
дерская шапка.

ТЬнь скрыла огромное Всадниково лицо; ла- 
донь врѣзалась въ лунный воздухъ.

Съ той чреватой поры, какъ примчался сюда 
металлическій Всадникъ, какъ бросилъ коня на 
финляндскій гранитъ — на-двое раздѣлилась Рос-
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сія; на-двое раздѣлились и судьбы отечества; на- 
двое раздѣлилась, страдая и плача, до послѣдняго 
часа Россія.

Ты, Россія, какъ конь! Въ темноту, въ пу-/ 
стоту занеслись два переднихъ копыта; и крѣпкоі 
внѣдрились въ гранитную почву — два заднихъ. |

Хочешь ли и ты отдѣлиться отъ тебя дер- 
жащаго камня, какъ о т д Ѣл и л и с ь  отъ почвы иные 
изъ твоихъ безумныхъ сыновъ, — хочешь ли и 
ты о т д Ѣ л и т ь с я  отъ тебя держащаго камня, и по- 
виснуть въ воздухѣ безъ узды, чтобы низринуться 
послѣ въ водные хаосы? Или, можетъ быть, хо- 
чешь ты броситься, разрывая туманы, черезъ воз- 
духъ, чтобы вмѣстѣ съ твоими сынами пропасть 
въ облакахъ? Или, вставъ на дыбы, ты на долгіе 
годы, Россія, задумалась псредъ грозной судьбою, 
сюда тебя бросившей, — среди этого мрачнаго 
сѣвера, гдѣ и самый закатъ многочасенъ, гдѣ са- 
мое время поперемѣнно кидается то въ морозную 
ночь, то — въ денное сіяніе? Или ты, испугав- 
шись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, 
фыркая, понести великаго Всадника въ глубину 
равнинныхъ пространствъ изъ обманчивыхъ странъ?

Да не будетъ!. .
Разъ взлетѣвъ на дыбы и глазами мѣряя воз- 

духъ, мѣдный конь копытъ не опуститъ: прыжокъ 
надъ исторіей — будетъ; великое будетъ вол- 
неніе; разсѣчется земля; самыя горы обрушатся 
отъ великаго т р у с а; а родныя равнины отъ
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т р у с а  изойдутъ повсюду горбомъ. На горбахъ 
окажется Нижній, Владиміръ и Угличъ.

Петербургъ же опустится.
Бросятся съ мѣстъ своихъ въ эти дни всѣ 

народы земные; брань великая будетъ, — брань, 
небывалая въ мірѣ: желтыя полчища азіатовъ, 
тронувшись съ насиженныхъ мѣстъ, обагрять по- 
ля европейскія океанами крови; будетъ, будетъ — 
Цусима! Будетъ — новая Калка! . .

Куликово Поле, я жду тебя!
Возсіяетъ въ тотъ день и послѣднее Солнце 

надъ моею родною землей. Если, Солнце, ты 
не взойдешь, то, о, Солнце, подъ монгольской 
тяжелой пятой опустятся европейскіе берега, и 
надъ этими берегами закурчавится пѣна; земно- 
родныя существа вновь опустятся къ дну оке- 
ановъ — въ прародимые, въ давно забытые 
хаосы . . .

Встань, о, Солнце!

Бирюзовый прорывъ несся по небу; а на 
встрѣчу летѣло сквозь тучи пятно изъ горящаго 
фосфора, неожиданно превратившееся въ яркобли- 
стающій мѣсяцъ; все вспыхнуло: воды, трубы, 
граниты, двѣ богини надъ аркою, крыша четы- 
рехэтажнаго дома; и куполъ Исакія поглядѣлъ 
просвѣтленный; и вспыхнулъ — мѣднолавровый 
вѣнецъ; поугасли островные огоньки; двусмыслен- 
ное судно съ середины Невы обернулося рыбо-
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ловною шхуною; съ капитанскаго мостика про- 
блисталъ даже трубочный огонекъ сизоносаго 
боцмана въ шапкѣ, съ наушниками; — свѣтлый 
фонарикъ матроса на вахтѣ.

Туть — судьбы людскія Александру Ива- 
новичу освѣтились отчетливо: можно было уви- 
дѣть, что будетъ, чему никогда не бывать: такъ
— стало ясно; въ судьбу свою онъ взглянуть по- 
боялся; стоялъ потрясенный.

И — врѣзался въ облако мѣсяцъ . . .
Снова бѣшенно понеслись клочковатыя руки, 

туманныя пряди; двусмысленно замаячило пятно 
ф осф ора. . .

Оглушающій, нечеловѣческій ревъ! Пробли- 
ставши рефлекторомъ, несся, пыхтя керосиномъ, 
автомобиль — изъ-подъ арки къ рѣкѣ; и — жел- 
тыя, монгольскія рожи прорѣзали площадь.

СТЕПКА.

Отъ Колпина вьется дорога: мрачнѣе мѣста 
нѣтъ! Подъѣзжаете къ Петербургу, проснулись: 
и въ окнахъ вагонныхъ — мертво: ни единой ду-  
ши, ни единой деревни; сама земля — трупъ. 

Многотрубное, многодымное Колпино!
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Отъ Колпина вьется дорога; и — линія те- 
леграфныхъ столбовъ. Мастеровой пробирался 
тамъ; на пороховомъ онъ работалъ заводѣ; былъ 
прогнанъ; и — шелъ пѣхтурой къ Петербургу; 
мертвѣли тяжелые камни; взлетали шлахтъ-баумы, 
чередовалися полосатыя версты; и проволока въ 
столбахъ дребезжала.

Многоэтажныя груды присѣли за фабриками; 
фабрики присѣдали за трубами — тамъ, тамъ, и
— тамъ; въ небѣ не было ни облачка, а горизонтъ 
раздышался тамъ сажей.

И мазалась ядовитая гарь; и на гари щетини- 
лись трубы; труба поднималась высоко; она — 
присѣдала; тамъ — высился рядъ истончавшихся 
трубъ, становившихся издали волосинками; можно 
было считать волосинки; торчала громоотводная 
стрѣлочка.

На все это Степка мой — нуль: посидѣлъ, 
сапоги долой; переплелъ свои ноги; и далѣе: по- 
тащился къ пятну ядовитому сажи.

Къ вечеру отворилась дверь дворницкой: 
дверь завизжала; и дворникъ, Моржовъ, поднялъ 
голову; дебёлая дворничиха (у нея болѣло все 
ухо), наваливая на кучи пухлыхъ подушекъ, въ 
тотъ день занималась мореньемъ клоповъ.

Тутъ, визжа, отворилась дверь дворницкой; 
на порогѣ стоялъ неувѣренно Степка (Моржовъ 
былъ его землякомъ: разумѣется, Степка — къ 
нему).
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Къ вечеру появилась бутыль; появились со- 
леные огурцы; и сапожникъ Безсмертный съ ги- 
тарою.

— „Эвона... Землячекъ, землячекъ!“ — ухмы- 
лялся Моржовъ.

— „Это все оттого, что у нихъ нѣть поня- 
тіевъ“ — пожималъ плечами сапожникъ Безсмерт- 
ный; трогалъ пальцемъ струну; раздавалось: бамъ, 
бамъ.

— „А какъ батько - то ?“
— „Пьянствуетъ .“
— „Эвоніі . .. Зем ляк ь -то, землякъ - то што“

— умилялся Моржовъ; взявши пальцами огурецъ, 
огурецъ и откусывалъ.

— „Это все оттого, что у нихъ нѣтъ поня- 
тіевъ“— пожималъ плечами сапожникъ Безсмерт- 
ный: трогалъ пальцемъ струну; раздавалось: бамъ, 
бамъ. И Степка разсказывалъ все о томъ, объ 
одномъ: какъ у нихъ на селѣ заводились мудре- 
ные люди, и что у мудреныхъ людей выходило: 
они на селѣ возвѣщали рожденье дитяти, аслапа- 
жденье всеобщее; скоро, молъ, сбудется.

— „Это все оттого, что у нихъ нѣтъ поня- 
тіевъ! Понятіевъ не имѣютъ: никто не имѣетъ.“

И Степка же — ни звука: смолчалъ, что на 
колпинской фабрикѣ получали они цидули; и 
протчее, относительно всего: что и какъ. Степка 
ни слова; онъ спѣлъ пѣсенку:
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Д ' тимбру — д тилишка —
Милая Анета,
Ты не трошь питушка: ,
Вотъ тибѣ манета.

На пѣсню сапожникъ Безсмертный повелъ 
лишь плечами; своей пятерней загудѣлъ на гитарѣ. 

И спѣлъ:
Никогда я тебя не увижу, - 
Никогда не увижу тебя:
Пузырекъ нашатырнаго спирта 
Въ пиджакѣ припасенъ у меня.
Пузырекъ нашатырнаго спирта 
Въ пересохшее горло волью:
Содрагаясь, паду на панели —
Не увижу голубку мою!

Степка же не остался въ долгу: удивилъ:
Надъ саблазнамъ да надъ бидою 
Анделъ сталъ са златой трубою —
Свѣте, Свѣте.
Безсмертный Свѣте!
Асѣни насъ безсмертный Свѣте—
Предъ Табою мы, р^вно дѣти:
Ты — Еси 
На Небеси!

Слушалъ въ дворницкой баринъ, съ чердач- 
наго помѣщенья; разспрашивалъ про мудренѣй- 
шихъ: какъ возвѣщаютъ; когда сіе сбудется. Ба- 
ринъ былъ тощій: и опоражнивалъ рюмочку; Степ- 
ка ему назидательныя слова говорилъ:

— „Баринъ вы хворый; отъ табаку да оть 
водки вамъ скоро — капуть: грѣшнымъ дѣломъ,
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пивалъ: а таперича далъ зарокъ. Отъ табаку да 
оть водки пошло; знаю то, кто: японецъ!“

— „А откуда ты знаешь.“
— „Про водку? А Левъ Николаевичи — 

книжечку его изволили читывать? — ефто самое 
говорить.“

— „А про японца откуда ты ?“
— „Про японца такъ водится: про японца 

всѣ знаютъ... Изволите помнить: ураганъ-то воть 
надъ Москвою прошелъ; сказывали — какъ молъ, 
что молъ; души молъ убіенныхъ; съ того, значитъ, 
свѣта; безъ покаянія, значитъ; и значитъ: быть 
бунту.“

— „А съ Петербургомъ что будетъ?“
— „Кумирню какую-то строятъ китайцы!“
Степку взялъ тогда баринъ къ себѣ, на чер-

дакъ: нехорошее было у барина помѣщеніе.
Взялъ онъ съ собой, предъ собой усадилъ, 

изъ чемоданишка вынулъ писулю; писулю про- 
челъ: „Ваши политическія убѣжденія мнѣ ясны, 
какъ на ладони: та же все бѣсовщина, и то же 
все одержаніе.“

„Близится великое время; остается десяти- 
лѣтіе до начала конца: запишите и передайте по- 
томству; всѣхъ годовъ будетъ значительнѣй 1954 
годъ. Это — Россіи коснется; въ Россіи колы- 
бель церкви Филадельфійской; вижу теперь, по- 
чему Соловьевъ говорилъ о Софіи.“ А Степка 
почмыхивалъ носомъ.
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— „Во, во. А какой ефто баринъ писалъ? “
— „Да заграницей онъ, изъ политическихъ 

ссыльныхъ."
— „Во, во!“

— „А что, будетъ?“
— „Перво-на-перво убіенія; апосля — всеоп- 

чее недовольство: апосля же болѣзни всякія — 
моръ, голодъ; ну тамъ, говорятъ, умнѣйшіе люди
— волненія: китаецъ встанетъ на себя самого: 
мухамедане взволнуются; только етта не выйдетъ .“

— „А дальше?“
— „Все протчее соберется къ исходу двѣ- 

надцатаго; только въ тринадцатцатомъ году... Да 
что! Одно пророчество есть: вонмемъ де... на 
насъ де клинокъ... во что вѣнецъ японцу: и потомъ
— рожденіе отрока новаго. И еще: у анпирато- 
ра прусскава, молъ... Воть тебѣ, |баринъ проро- 
чество: Ноевъ Кавчегъ надо строить!“

— „Какъ строить?“
— „Ладно, баринъ, посмотримъ! Пошепчемся.“
— „Да о чемъ мы пошепчемся?“
— „Все о томъ, объ одномъ: о второмъ о 

Христовомъ пришествіи.“
— „Все это вздоръ...“

— „Ей, гряди, Господи!“

Конецъ второй главы.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

въ которой описано, какъ Николай Аполлоновичъ 
Аблеуховъ попадаетъ съ своей затѣей впросакъ.

Хоть малый онъ обыкновенный, 
Но второклассный Донъ-Жуанъ, 
Не Демонъ, даже не цыганъ,
А просто гражданинъ столичный.

А. П у ш к и н ъ .





ПРАЗДНИКЪ.

Въ одномъ важномъ мѣстѣ состоялось явле- 
ніе, т. е.: было оно.

И по этому поводу въ упомянутомъ мѣстѣ 
явились въ расшитыхъ мундирахъ ; и, такъ ска- 
зать, — оказались на мѣстѣ.

Былъ день чрезвычайностей. Онъ былъ ясенъ; 
заискрилось все, что могло только искриться: 
петербургскія крыши и петербургскіе шпицы.

Если бъ удосужились бросить взглядъ на то 
важное мѣсто, то вы видѣли-бъ : блескъ на окнахъ; 
и блескъ за окнами; на колоннахъ и на паркетѣ : 
лакъ, лоскъ и блескъ!

Въ чрезвычайное утро, изъ ослѣпительно бѣ- 
лыхъ простынь, вдругъ взлетѣвшихъ съ кровати, 
юркнула фигурка, — во всемъ ослѣпительно бѣ- 
ломъ: напомнила циркового наѣздника; по обычаю, 
она принялась укрѣплять свое тѣло гимнастикой, 
присѣдая на корточки до двѣнадцати (и болѣе) 
разъ. Послѣ этого окропила себѣ голый черепъ 
и руки: одеколономъ (тройнымъ.)
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По омовеніи черепа, рукъ, подбородка, ушей, 
Аполлонъ Аполлоновичъ Аблеуховъ, какъ и про- 
чіе старички, затянулся въ крахмалъ, пронося въ 
отверстіе панцыре-образной сорочки два уха и лы- 
сину; войдя въ туалетную комнату, Аполлонъ 
Аполлоновичъ изъ шкапчика вынулъ (какъ прочіе 
сановные старички) свои краснаго лака коробочки, 
гдѣ подъ крышкою, въ мягко-бархатномъ ложѣ ле- 
жали все рѣдкіе ордена: меньше прочихъ внесенъ 
былъ ему и лоскъ льющій мундирчикъ съ бли- 
стающей раззолоченной грудью, суконныя бѣлыя 
панталоны и пара перчатокъ, причудливой формы 
картоночка, ножны (съ эфеса свисала серебряная 
бахрома); подъ давленіемъ желтаго ногтя взлетѣли 
всѣ десять крышечекъ; и — были добыты: Бѣ- 
лый Орелъ, соотвѣтствующая звѣзда; и — синяя 
лента; все — сѣло на грудь. Аполлонъ Аполло- 
новичъ стоялъ передъ зеркаломъ, бѣлозолотой 
(— блескъ и трепетъ!), рукой прижимая изящную 
шпагу къ бедру, правой же — прижимая плюмаж- 
ную треуголку и пару перчатокъ.

Николай Аполлоновичъ вовсе не спалъ эту 
ночь: поздно вечеромъ подлетѣлъ лихачъ къ дому; 
и Николай Аполлоновичъ, растерянный, выскочилъ 
изъ пролетки, принявшись звонить, что есть силъ; 
а когда отворили, то, не снимая шинели, и путаясь 
въ ея полахъ, бѣжалъ онъ по лѣстницѣ: пробѣ- 
жалъ -ряды комнать; у желтаго дома ходили ка- 
кія-то тѣни, а Николай Аполлоновичъ шагалъ у
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себя; въ два часа ночи въ комнатѣ его все еще 
раздавались шаги: въ половинѣ третьяго, въ три, 
въ четыре.

Неумытый и заспанный, Николай Аполлоно- 
вичъ сидѣлъ у камина. Аполлонъ Аполлоновичъ 
невольно остановился, отражаясь въ паркетахъ 
и зеркалахъ на фонѣ трюмо, окруженный семь- 
ей толстощекихъ амуровъ, продѣвшихъ свои пла- 
мена въ золотые вѣнки; и рукой Аполлонъ Апол- 
лоновичъ пробарабанилъ по инкрустаціи столика. 
Николай Аполлоновичъ, очнувшись, вскочилъ, и 
зажмурился: бѣло-золотой старичекъ!

Николай Аполлоновичъ проклиналъ свое брен- 
ное существо и, поскольку былъ образомъ и подо- 
біемъ онъ отца, онъ — проклялъ отца; богоподо- 
біе его должно было отца ненавидѣть. Николай 
Аполлоновичъ отца чувственно зналъ, до мельчай- 
шихъ изгибовъ и до невнятныхъ дрожаній; былъ 
чувственно абсолютно равенъ отцу; онъ не зналъ, 
гдѣ кончается онъ, и гдѣ въ немъ начинается 
этотъ сенаторъ, носитель искристыхъ знаковъ на 
золотомъ расшитой груди; онъ не то что пред- 
ставилъ, скорѣй пережилъ себя — въ пышномъ 
мундирѣ; и что-то заставило его привскочить 
передъ бѣло-золотымъ старичкомъ:

— „Доброе утро, папаша!“
Сенаторъ, съ какой-то наивностью, утриро- 

ванной донельзя, весело и фамильярно отвѣтилъ:
— „Мое почтеніе-съ!“
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Когда оба соприкасались другъ съ другомъ, 
то они являли подобіе двухъ повернутыхъ другъ 
на друга отдушинъ; и пробѣгалъ непріятнѣйшій 
сквознячекъ.

Менѣе всего могла походить на любовь эта 
близость; ее Николай Аполлоновичъ ощущалъ, 
какъ позорнѣйшій физіологическій актъ; въ ту 
минуту могь онъ отнестись къ выдѣленію род- 
ственности, какъ къ выдѣленію организма.

— „Сегодня въ парадѣ?“
И — пальцы всунулись въ пальцы; и — 

пальцы отдернулись. Аполлонъ Аполлоновичъ, 
видно, хотѣлъ что-то выразить, дать словесное 
объясненіе о причинахъ его появленія въ формѣ; 
но — Аполлонъ Аполлоновичъ только раскаш- 
лялся. Появился—лакей сказать: „Лошади поданы!“ 
Аполлонъ Аполлоновичъ, обрадовавшись, сталъ 
торопиться.

Николай Аполлоновичъ вспомнилъ послѣдній 
отвѣтственный циркуляръ старика Аблеухова, и
— Николай Аполлоновичъ пришелъ къ заклю- 
ченію: родитель его, Аполлонъ Аполлоновичъ,
— негодяй. . .

Между тѣмъ: уже маленькій старичекъ под- 
нимался по лѣстницѣ, уложенной краснымъ сук- 
номъ; ноги строили, поднимаясь, углы, отчего 
успокоился духъ: онъ любилъ симметрію.

Къ нему подошли старички: баки, бороды, 
лысины, подбородки и груди, украшенные орде-
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нами и правящіе движеніемъ нашего государст- 
веннаго колеса; у баллюстрады стояла торжест- 
венно златогрудая кучечка, обсуждающая роковое 
вращеніе колеса, пока оберъ-церемоніймейстеръ съ 
жезломъ не предложилъ имъ всѣмъ выравняться.

Тотчасъ же послѣ выхода старички вновь 
сроилися у колоннъ баллюстрады; отмѣтился вдругъ 
искристый рой, изъ котораго забасилъ, будто 
бархатный, шмель; кто-то былъ ниже ростомъ; 
обстали его старички; его не было видно; когда 
богатырскаго роста графъ Витте съ синѣющею 
лентой черезъ плечо, проводя рукой по сѣдинамъ, 
съ развязностью, подошелъ и прищурилъ глаза, 
онъ увидѣлъ: гудѣлъ Аполлонъ Аполлоновичъ; 
Аполлонъ Аполлоновичъ оборвалъ свою рѣчь, 
и съ неяркой сердечностью, но съ сердечностью, 
протянулъ свою руку рукѣ, которая подписала 
только-что условія одного договора; графъ Витте 
нагнулся къ ему по плечо приходящейся головѣ; 
и — сострилъ; острота же улыбки не вызвала: 
не улыбались на.^чцуткуЦі старички; и растаяла 
кучечка; Аполлон^  - Ацоллоновичъ опускался по 
лѣстницѣ съ Витте; вышеуихъ опускалися ста- 
рички; ниже ихъ — горбоносый посолъ, стари- 
чокъ красногубый, восточный; межъ ними — та- 
кой, золотой и, какъ пал^а, -прямой опускался се- 
наторъ на огненномъ фонѣ сукна, покрывавшаго 
лѣстницу.
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Въ этотъ часъ былъ парадь; тамъ стояло 
карре императорской гвардіи.

З а  стальною щетиною штыковъ гренадеръ 
можно было увидѣть ряды бѣлоконныхъ отрядовъ; 
золотое, сплошное, лучи отдающее зеркало мед- 
ленно тронулось къ пункту; трепались по воздуху 
пестрые эскадронные знаки; мелодично взывали 
серебряные оркестры; тамъ рядъ эскадроновъ — 
кирасирскихъ, кавалергардскихъ; можно было уви- 
дѣть и всадниковъ эскадроннаго ряда — кираси- 
ровъ, кавалергардовъ, — такихъ бѣлокурыхъ, ог- 
ромныхъ, покрытыхъ броней, въ бѣлыхъ, гладкихъ, 
обтянутыхъ панталонахъ. И въ панцыряхъ, въ 
каскахъ, увѣнчанныхъ то — серебрянымъ голу- 
бемъ, то — двуглавымъ орломъ; гарцовали ряды 
эскадрона; увѣнчанный металличсскимъ голу- 
бемъ, на конѣ заплясалъ блѣдноусый баронъ 
Оммергау; такимъ же увѣнчанный голубемъ гар- 
цовалъ и графъ Авенъ, — кирасиры, кавалер- 
гарды! Изъ пыли кровавою тучею, опустивъ 
внизъ султаны, на сѣрыхъ своихъ скакунахъ 
пронеслися галопомъ гусары; алѣли ихъ ментики; 
забѣлѣли за ними накидки; гудѣла земля, и вверхъ 
лязгнули сабли струей серебра. Какъ-то вбокъ 
пролетѣло гусарское красное облако; и — очи- 
стился плацъ. И о^ять, тамъ, въ пространствѣ, 
возникли теперь ужъ лазурные всадники, отливая 
серебромъ своихъ латъ: дивизіонъ гвардейскихъ 
жандармовъ; онъ пожаловался трубой; но его затя-
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нуло отъ взоровъ вдругь бурою пылью; трещалъ 
барабанъ: и — прошли пѣхотинцы.

НА МИТИНГЪ.

Послѣ слякоти петербургскія крыши купалися 
въ солнышкѣ.

Ангелъ Пери остался одинъ; мужа не было: 
онъ завѣдывалъ провіантами; непричесанный ан- 
гелъ порхалъ въ к и м о н о  между вазами хризан- 
темъ и горой Фузи-Яма; хлопало, какъ атлас- 
ными крыльями, к и м о н о ,  а владѣлецъ его, подъ 
гипнозомъ все той же идеи покусывалъ то пла- 
точекъ, то кончикъ косы. Николай Аполлоновичъ 
оставался — подлецъ-подлецомъ; но и газетный 
сотрудникъ — вотъ тоже! — скотина.

Чтобы сколько-нибудь привести себя въ чув- 
ство, разстроенный ангелъ забрался на стеганую 
козетку: раскрылъ свою книжечку: „ Ч е л о в ѣ к ъ  
и е г о  т ѣ л а.“ Эту книжечку ангелъ уже рас- 
крывалъ многократно, н о . . .  : книжечка выпадала 
изъ рукъ; глазки ангела Пери смыкались; посви- 
стывалъ и посапывалъ онъ.

Баронесса Р. К. ужъ справлялась о книжечкѣ: 
„Что вы скажете мнѣ, т а  сЬёге ?  Но „ т а  сЬёге“ 
ничего не сказала; и баронесса К. К. пригрозила
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ей пальчикомъ: вѣдь недаромъ же надпись на кни- 
жечкѣ начиналась словами: „Мой деваханическій 
друг ъ “ и кончалась „баронесса К. К. — бренная 
скорлупа, но сь будхической искоркой.“

Но — позвольте же: что такое „девахани- 
ческій другъ,“ „скорлупа“ ? Это вотъ разъяснитъ 
Безансонъ. И Софья Петровна вь Анри Безан- 
сонь — углубится; просунула носикь вь Анри 
Безансонь, ощущая тамь запахь самой баронессы 
(опопонаксь), и раздался звонокъ; и влетѣла Вар- 
вара Евграфовна:

— „ Что такое ? “ сказала Варвара Евгра- 
фовна и — нагнулась надь книжечкой . . .

— „Что такое ? Кто даль ? “
— „Баронесса...“
— „Конечно... А что?“
— „Безансонъ...“
— „Вы хотите сказать Анни Б езан ть . .  . 

Чушь?.. Прочли вы „М а н и ф е с т ъ ? “
Но пунцовыя губки надулись.
— „Буржуазія, чувствуя свой конець, ухва- 

тилась за мистику!“
И Варвара Евграфовна побѣдоносно окинула 

ангела непререкаемымь взглядомь черезь пенснэ: 
кь счастью, не поднимала исторіи; положивь но- 
гу на ногу, протерла пенснэ.

— „Вы, конечно, будете на балу у Цука- 
товыхъ...“

— „Буду“ — отвѣтствовалъ ангель.
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— „На этомъ балу будеть общій знакомецъ 
нашъ: Аблеуховъ.“

Тутъ ангелъ вспыхнулъ.
— „Такъ вотъ: вы ему передайте письмо.“

— Сунула письмо въ руки ангелу.
— „Передайте; и все тутъ: передадите?“
— „Пе... передамъ...“
— „Ну такъ такъ, а мнѣ нечего тутъ про- 

хлаждаться: на митингъ..."
— „Голубка, Варвара Евграфовна, возьмите 

съ собой и меня.“
— „Можетъ быть избіеніе...“
— „Нѣтъ, возьмите, возьмите!“
— „Пожалуй, пойдемте. Только вы будете 

одѣваться; и прочее тамъ: пудриться... Такъ вы 
ужъ поскорѣе...“

— „Сейчасъ: въ одинъ мигъ!..“

— „Господи, поскорѣе,. скорѣе... Корсетъ,
— Маврушка!.. Черное шерстяное — то самое: 
и ботинки — которые; да нѣтъ: съ высокими 
каблуками.“ И полетѣлъ на постель черезъ столъ 
к и м о н о . . .  Маврушка путалась: Маврушка 
опрокинула стулъ...

— „Нѣтъ, не такъ, а потуже: потуже... Не 
руки у васъ — обрубки... Подвязки — а, а? 
Сколько разъ говорила?“ Закракалъ корсетъ.

И Софья Петровна Лихутина съ костяною 
шпилькой въ зубахъ скосила глаза на письмо;
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на письмѣ была сдѣлана надпись; А б л е у- 
х о в у.

Непокорная прядь соскочила съ затылка.
Письмо! На письмѣ же стояло А б л е у- 

х о в у. Странно вотъ что: этотъ почеркъ Лип- 
панченко...

Вотъ уже въ шерстяномъ черномъ платьѣ съ 
застежкою на спинѣ пропорхнула изъ спальни:

— „Идемте, идемте же... Да, кстати, пись- 
мо... Отъ кого?..“

—  ? “
— „Ну, не надо, не надо!“
Для чего такъ спѣшила? Чтобы дорогой 

вывѣдать, спрашивать, добиваться?
Что спрашивать?
У подъѣзда столкнулись съ Липпанченко:
— „Вотъ такъ такъ: вы куда?“
Софья Петровна съ досадою замахала;
— „На митингъ, на митингъ.“
Но хитрый хохолъ не унялся:
— „Прекрасно: я съ вами.“
Варвара Евграфовна вспыхнула, останови- 

лась: уставилась на хохла.
— „Я васъ, кажется, знаю: вы снимаете но- 

меръ, вы, кажется . .. у Мантонши.“
Безстыдный хохолъ тутъ пришелъ въ замѣ- 

шательство: запыхтѣлъ, приподнялъ свою шапку, 
отсталъ.

— „Кто этотъ?“
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— „Липпанченко.“
— „Ну неправда: онъ грекъ изъ Одессы: 

Маврокордато; бываетъ онъ въ номерѣ у меня за 
стѣной: не совѣтую вамъ принимать его“ —

Софья Петровна не слушала. Маврокордато, 
Липпанченко — все равно...

БЛАГОРОДЕНЪ, СТРОЕНЪ, БЛЪДЕНЪ!..

Они проходили по Мойкѣ.
Оттрепетали листочками сада послѣднее зо- 

лото и послѣдній багрецъ.
— »УУУУ — УУУ — УУУ--“ — такъ звучало въ 

пространствѣ.
— „Вы слышите? “
— „Что такое?“

— »Ууу — УУУ»“

— „Ничего я не слышу . . . “
А звукъ раздавался негромко въ лѣсахъ и 

поляхъ, въ пригородныхъ пространствахъ Москвы, 
Петербурга, Саратова. Слышалъ ли ты октябрёв- 
скую эту пѣсню тысяча девятьсотъ пятаго года?

— „Это вѣрно фабричный гудокъ: гдѣ - ни- 
будь забастовка.“
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Фабричный гудокъ не гудѣлъ, вѣтра не было; 
и безмолвствовалъ песъ.

Подъ ногами ихъ голубѣлъ уже мойскій ка- 
налъ; то же свѣтлое трехъэтажное зданіе подпи- 
ралось колоннами; надъ вторымъ этажемъ проходи- 
ли полоски орнаментной лѣпки: кругъ за кругомъ
— лѣпные круги.

Впереди, гдѣ каналъ загибался, лѣвѣе надъ 
каменнымъ выступомъ, въ стеклянѣющей бирюзѣ 
ослѣпительный куполъ Исакія поднимался такъ 
строго.

Воть Набережная: глубина, зеленоватая синь. 
Тамъ далеко, далеко, и будто дальше, чѣмъ слѣ- 
дуетъ, опустились, принизились острова: и прини- 
зились зданія; вотъ замоетъ ихъ, хлынетъ на нихъ 
глубина, зеленоватая синь. А надъ этою зелено- 
ватою синью немилосердный закатъ и туда и сюда 
посылалъ свои отблески: и багрился Троицкій 
Мостъ; багрился Дворецъ.

Вдругъ надъ этою глубиной и надъ этою 
зеленоватою синью на фонѣ зари показался от- 
четливый силуэтъ: въ вѣтрѣ крыльями билася сѣ- 
рая николаевка; и небрежно откинулось восковое 
лицо, оттопыривши губы: на синеватыхъ занев- 
скихъ просторахъ глаза будто ч то - то искали, 
найти не могли, улетѣли надъ скромною шапоч- 
кой; не увидѣли— ни ея, ни Варвары Евграфовны: 
только видѣли глубину, зеленоватую синь; под- 
нялись и упали—туда, за Неву, гдѣ принизились
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берега и багрились островныя зданія. Впереди 
■ же, сопя, пробѣжалъ полосатый бульдогъ, унося 
свой серебряный хлыстикъ.

Поровнявшися, чуть прищурился, чуть рукою 
коснулся околышка; ничего не сказалъ—и ушелъ; 
и багрились лишь зданія.

Софья Петровна съ косыми глазами, стреми- 
тельно спрятавъ личико въ муфточку, въ сторону 
помотала головкою: не ему, а бульдогу. Варвара 
Евграфовна такъ-таки и уставилась:

— „Аблеуховъ?“
— „Да... кажется.“
И, услышавъ отвѣтъ (такъ была близорука 

она), про себя зашептала:
Благороденъ, строенъ, блѣденъ 
Волоса, какъ леід»;
Мыслью — щедръ и чувствомъ бѣденъ 
Н. А. А. — кто-жъ онъ?

Онъ?
Революціонеръ извѣстный,
Хоть аристократа,
Но семьи своей безчестной
Лучше во сто коатъ. .

Вотъ, онъ пересоздаватель гнилого строя, 
которому она собирается предложить — бракъ: 
по свершеніи предназначенной миссіи, за которой 
послѣдуетъ міровой взрывъ: тутъ она захлебну- 
лась (Варвара Евграфовна имѣла обычай загла- 
тывать слюни).
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Но Софья Петровна не слушала: поверну- 
лась, увидѣла: тамъ, на выступѣ въ свѣтлобагро- 
вомъ ударѣ послѣднихъ лучей какъ-то странно 
повернутый къ ней, выгибаясь, уйдя всѣмъ ли- 
црмъ въ воротникъ, отчего скатывалась фуражка, 
стоялъ Николай Аполлоновичъ: ей казалось, что 
онъ непріятнѣйшимъ образомъ улыбался и во 
всякомъ случаѣ представлялъ собою довольно 
смѣшную фигуру: запахнувшись въ шинель, онъ 
казался сутулымъ, какимъ-то безрукимъ — съ 
пренелѣпо плясавшимъ по вѣтру шинельнымъ 
крыломъ.

Долго еще простоялъ, изогнувшись; и улы- 
бался себѣ самому непріятнѣйшимъ образомъ, 
представляя собою довольно смѣшную фигуру 
безрукаго съ такъ нелѣпо плясавшимъ по вѣтру 
шинельнымъ крыломъ на багровомъ пятнѣ косяка; 
на нее не глядѣлъ: развѣ можно было съ его 
близорукостью разглядѣть? Онъ глядѣлъ дале- 
ко, будто дальше, чѣмъ слѣдуетъ, — куда опу- 
скались островныя зданія, гдѣ они протумани- 
лись въ багровѣющемъ дымѣ.

Она? Ей хотѣлось, чтобъ мужъ ея, Сергѣй 
Сергѣевичъ Лихутинъ, подойдя къ подлецу, вдругъ 
ударилъ его по лицу кипарисовымъ кулакомъ и 
сказалъ свое слово.

Немилосердный закатъ посылалъ ударъ за 
ударомъ отъ самаго горизонта; и шли перелив- 
ности розовой ряби; и выше бѣлыя облачка,
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будто мелкія вдавлины перебитаго перламутра 
тонули во всемъ бирюзовомъ; то все бирюзовое 
равномѣрно лилось межъ осколками розовыхъ 
перламутровъ: да, скоро уже хлынетъ темная синь, 
синевато-зеленая глубина: на дома, на граниты, 
на воду.

Заката не будетъ.

КОНТЪ -  КОНТЪ -  КОНТЪ!

Аполлонъ Аполлоновичъ показался изъ две- 
ри; лакей снялъ ужъ крышку съ дымящейся 
супницы.

Въ лѣвую дверь проскочилъ Николай Апол- 
лоновичъ въ мундирѣ студента; и въ высочайшемъ 
воротничкѣ.

Аполлонъ Аполлоновичъ перекинулся взоромъ 
съ предмета къ предмету; Николай Аполлоно- 
вичъ ощутилъ замѣшательство: у него свисали 
съ плечей двѣ ненужныхъ руки; онъ въ порывѣ 
безплодной угодливости, подбѣгая къ родителю, 
сталъ поламывать пальцы.

Аполлонъ Аполлоновичъ передъ сыномъ стре- 
мительно всталъ (всѣ сказали-бъ — вскочилъ.)

Николай Аполлоновичъ споткнулся о ножку.
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А поллонъ А поллоновичъ протянулъ свои гу- 
бы; Николай Апоцлоновичъ прижалъ къ губамъ 
губь.

И А поллонъ Аполлоновичъ сѣлъ. А поллонъ 
Аполлоновичъ ухватился за перечнищ.  А поллонъ 
Аполлоновичъ переперчивалъ супъ.

— „Изъ Университет а ? ..“
Лягушечье выраженіе пробѣжало въ осклаб- 

ленномъ ртѣ у почтительнаго сыночка; отъ г р е -  
ч е с к о й  м а с к и  слѣда не оставалось; улыбки, 
ужимки любезности заструились какимъ - то кас- 
кадомъ передъ порхающимъ взоромъ разсѣяннаго 
папаши; рука, подносившая ложку, дрожала:

—  „Папаша, изъ Учрежденія? “
— „Нѣтъ, отъ министра..."

Мы видѣли: сидя въ своемъ кабинетѣ, сена- 
торъ пришелъ къ убѣжденію, что сынъ — негодяй: 
такъ надъ собственной кровью и плотью шести- 
десятивосьмилѣтній папаша совершалъ умопости- 
гаемый террористическій актъ.

Но то были лишь кабинетныя заключенія, не 
выносившіяся въ столовую.

— „Тебѣ, Коленька, перцу ? “
— „Мнѣ соли бы. . .“
Аполлонъ Аполлоновичъ, порхая перебѣгаю- 

щими глазами, по заведенной традиціи этого часа 
старательно мыслями избѣгалъ кабинетъ.

— „А я люблю перецъ: вкуснѣе.. .“
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— „Так ъ -съ!.."
— „ Т а к ъ -с ъ ! ..“
— „Хорошо - съ .. . “
Занималъ разговоромъ сынка (или лучше за- 

мѣтить — себя.)
Тяжелѣло молчанье.
Молчаніемъ не смущался сенаторъ; Николай 

Аполлоновичъ за отысканіемъ темы для разговора 
испытывалъ настоящую муку:

И неожиданно разразился:
— „Вотъ... я . . .“
— „То - есть, что?“
— „Такъ... ничего...“
Николай Аполлоновичъ опять неожиданно 

для себя разразился:
— „Вотъ ... я . . .“
Что „в о т ъ  я ? “ Продолженія къ выскочив- 

шимъ словамъ не придумалъ:
Но Аполлонъ Аполлоновичъ, обезпокоенный 

словесной смятенностью сына, капризно вдругъ 
вскинулъ свой взоръ:

— „Позволь: что такое ? “
Въ головѣ же сынка закрутились безсмыслен- 

ныя ассоціаціи:
И выкрутилось:
— „Вотъ... я ... прочелъ въ „ТЬеогіе гіег Ег- 

ГаЬгипд“ Когена.. . “
З апнулся опять.
— „Что же это за книга, голубчикъ мой?“
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Аполлонъ Аполлоновичъ въ именованіи сына 
теперь соблюдалъ всѣ традиціи прошлаго: въ об- 
щеніи съ о т п ѣ т ы м ъ м о ш е н н и к о м ъ  и ме -  
н о в а л ъ  е г о  „К о л е н ь к  о й,“ „с ы н к о м ъ “ 
и ^і- о л у б ч и к о м ъ “,. .

— „Когенъ, представитель серіознаго кан- 
тіанства.“

— „Позволь — контіанства?“
— „Нѣтъ кантіанства, папаша . . .“
— „Канта Контъ опровергъ?“
— „Но Контъ не наученъ. . .“

— „Не знаю, не знаю, дружокъ: въ наше 
время считали не такъ . . .“

Аполлонъ Аполлоновичъ медленно протиралъ 
кулачками глаза, затвердивши разсѣянно:

— „Контъ . . . “
Аполлонъ Аполлоновичъ разсудилъ: что опять 

его мозгъ непріятно страдаетъ приливами, обу- 
словленными геморроидальнымъ недомоганіемъ 
всей послѣдней недѣли; его темносиняго цвѣта 
глаза вдругъ уставились:

— „Что же это за книга, Коленька?“

Николай Аполлоновичъ съ инстинктивною хи- 
тростью разводилъ философію; разговоръ о Ко- 
генѣ — нейтралънѣйшій разговоръ; имъ снима- 
лися п р о ч і е  р а з г о в о р ы ; какое-то объ-
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ясненье отсрочивалось (изъ мѣсяца въ мѣсяцъ); и 
кромѣ того: Аполлонъ Аполлоновичъ поощрялъ 
въ своемъ сынѣ подобные разговоры; бывало по 
возвращенйи изъ гимназіи Николай Аполлоновичъ 
объяснялъ всѣ подробности о к о г о р т а х ъ ; и  
Аполлонъ Аполлоновичъ поощрялъ интересы къ 
когортамъ. Въ позднѣшія времена Аполлонъ 
Аполлоновичъ Коленькѣ клалъ ладонь на плечо.

— „Ты бы, Коленька, читалъ Л о г и к у  
Милля: полезная книга . . .  Два тома . . .  Ее въ 
свое время читалъ — отъ доски до доски . . .“

Николай Аполлоновичъ, проглотившій Зиг- 
варта, теперь выходилъ ,съ томомъ Милля, Апол- 
лонъ Аполлоновичъ, будто бы невзначай, его 
спрашивалъ:

— „Что ты читаешь?"
— „Милля, папаша.“
— „Такъ-съ, такъ-съ . . .  Очень хорошо-съ!“

И теперь, раздѣленные до конца, приходили 
они безсознательно къ ' старымъ воспомина- 
ніямъ.

Нѣкогда Аполлонъ Аполлоновичъ былъ про- 
фессоромъ философіи права: въ это время многое 
онъ прочитывалъ до конца: но все то — мино- 
вало безслѣдно: передъ изящными пируэтами род- 
ственной логики Аполлонъ Аполлоновичъ чувст- 
вовалъ безпредметную тяжесть: и не умѣлъ воз- 
ражать.
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Онъ думалъ: „Да, надо же Коленькѣ отдать 
справедливость: его умственный аппаратъ, такъ 
сказать, функціонируетъ."

Николай Аполлоновичъ съ удовольствіемъ 
чувствовалъ, что родитель сознательный слушатель.

И подобіе дружбы возникало къ десерту: и 
иногда становилось имъ жаль обрывать разговоръ, 
будто оба боялись, что каждый изъ нихъ въ оди- 
ночку другъ другу. . .

Теперь оба встали: и стали расхаживать по 
анфиладѣ; а анфилада чернѣла; и издали, изъ го- 
стиной, неслись красноватыя вспышки, потрески- 
валъ огонекъ. .

Такъ когда-то бродили они по пустой анфи- 
ладѣ — совсѣмъ мальчуганъ и . . .  отецъ; онъ 
похлопывалъ по плечу бѣлокураго мальчугана: 
показывалъ звѣзды:

— „Звѣзды, Коленька, далеко: отъ ближай- 
шей —  пучекъ пробѣгаетъ къ землѣ два съ лиш- 
нимъ . . .  Такъ вотъ, мой родной!" И еще нѣж- 
ный папенька написалъ сыну стихъ:

Дурачекъ, простачекъ 
Коленька танцуетъ:
О нъ надѣлъ колпачекъ —
Н ъ конЬ гарцуеть.

Выступали контуры столиковъ ; лучъ проле- 
талъ изъ стекла: начинала поблескивать инкру- 
стація. Неужели же отецъ пришелъ къ заключенію,
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будто кровь его — негодяйская? Неужели и 
сынъ ПОСмѢяЛСЯ?

Дурачекъ, простачекъ 
Коленька танцуетъ:
Онъ надѣлъ колпачекъ 
На конѣ гаоцуетъ.

Было ли это — быть можеть, и не было это- 
го . . .  нигдѣ, никогда?

Оба сидѣли въ атласной гостиной, чтобы 
безцѣльно растягивать эти свиданія: вглядывались 
другъ другу въ глаза; и каминное пламя дышало 
тепломъ; бритый, сѣрый и на мигающемъ пламе- 
ни рисовался теперь Аполлонъ Аполлоновичъ, 
бритый и старый, ушами и черепомъ: съ точно 
такимъ вотъ лицомъ изобразили его на обложкѣ 
журнальчика:

— „Часто у тебя, дружочекъ, бываетъ . . .  
мм . .  .“

— „ К т о ? “
— „ Какъ его . . .  молодой человѣкъ . . . “
— „Молодой человѣ къ ?"
— „ Съ усиками.“
Николай Аполлоновичъ склабил ся:
— „Александръ Ивановичъ Дудкинъ!.. Нѣтъ...“
Подумавъ, прибавилъ онъ:
— „Такъ себѣ, заходитъ ко мнѣ.“

— „Е сл и .. .  если. . . это нескромный вопросъ, 
то . . . “
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— „Что?“
— „Это онъ по университетскимъ дѣламъ?“

— „А впрочемъ . . .  если мой вопросъ, такъ 
сказать, некстати . . . “

— „Онъ студеннъ 1?..“
— „Студентъ.“

, — „Не техническаго училища? - -
— „Нѣтъ . . . “
Аполлонъ Аполлоновичъ зналъ, что сынъ его 

лжетъ; посмотрѣлъ на часы; нерѣшительно всталъ. 
Николай Аполлоновичъ мучительно почувствовалъ 
руки, забѣгалъ глазами: .

— „Да, вотъ . . .  много на свѣтѣ отраслей 
знанія: глубока каждая спеціальностъ — ты правъ. 
Знаешь ли, Коленька, я усталъ.“

Постоялъ, посмотрѣлъ . . .  не спросилъ, а по- 
тупился: Николай Аполлоновичъ почувствовалъ 
стыдъ.

Рука тряхнула . . .  два пальца.
— „Добрый вечеръ, папаша!“
— „Мое почтеніе-съ!“
Зашаркала, зашуршала и пискнула: мышь.

Дверъ сенаторскаго кабинета открылась: со 
свѣчкой въ рукѣ Аполлонъ Аполлоновичъ пробѣ- 
жалъ въ ни съ чѣмъ не сравнимую комнату, чтобъ 
предатъся. . .  газетному чтенію.
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Николай Аполлоновичъ стоялъ у окна.
Фосфорическое пятно и туманно, и бѣшено 

проносилось по небу; протуманилась невская даль 
и зелено замерцали беззвучно летящія плоскости; 
вспыхивалъ красненькій огонечекъ и, помигавъ, 
отходилъ въ простертую муть. З а  Невою, тем- 
нѣя, вставали громадныя зданія острововъ; и — 
бросали въ туманы свѣтившія очи — беззвучно, 
мучительно: и казалось, что — плачутъ. Выше
— бѣшено простирали клочковатыя руки какія-то 
смутныя очертанія; рой за роемъ, они восходили 
надъ невской волной.

Набережная была пуста; проходила тѣнь поли- 
цейскаго, вычерняясь въ туманъ и опять расплы- 
ваясь; пропадали въ туманѣ заневскія зданія; 
Петропавловскій шпицъ бросилъ выблескъ.

Какая-то женская тѣнь: не уходила въ туманъ, 
но глядѣла въ окно, Николай Аполлоновичъ 
усмѣхнулся пренепріятной улыбкой: приложивши 
пенснэ, онъ разглядывалъ тѣнь.

Нѣтъ, нѣтъ: не — она!
Черная тѣнь расплылась въ туманѣ.

Звякнула металлическая задвижка въ глубинѣ 
корридора; въ глубинѣ промерцалъ свѣтъ: Апол- 
лонъ Аполлоновичъ со свѣчею въ рукѣ возвра- 
щался изъ ни съ чѣмъ не сравнимаго мѣста: мы- 
шиный халатъ и огромные контуры мертвыхъ ушей
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отчетливо промаячили издали въ пляшущихъ свѣ- 
точахъ; изъ совершенной тьмы Аполлонъ Апол- 
лоновичъ Аблеуховъ прошелъ, чтобы кануть опять 
въ совершенную тьму.

Николай Аполлоновичъ подумалъ: „пора.“ 
Николай Аполлоновичь зналъ, что до ночи 

митингъ. что т а шла на митингъ. Николай Апол- 
лоновичъ подумалъ: ,,П о р а . .  .“

ТАТАМЪ: ТАМЪ, ТАМЪ!

Софья Петровна тихонько упрятала носикъ 
въ пуховую муфточку; Троицкій Мостъ за спиной 
убѣгалъ въ тѣ нѣмыя мѣста; и на чугунномъ мо- 
сту, надъ сырыми, сырыми перилами, надъ киша- 
щей бациллами зеленоватой водой, проходили за 
ней сквозняками приневскаго вѣтра котелокъ, 
трость, пальто, уши, носъ.

Вдругъ глаза ея остановились, расширились, 
заморгали, скосились: подъ сырыми перилами, 
раскарячась, сидѣлъ полосатый бульдожка; слю- 
нявилъ зубами серебряный хлыстикъ; она бросила 
взглядъ; и увидѣла: восковое лицо, надъ сырыми 
перилами, протянулося изъ шинели; свои отто- 
пыривши губы, казалось, онъ думалъ какую-то
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думу, отдавшуюся въ ней за эти послѣдніе дни, 
потому что за эти послѣдніе дни такъ мучительно 
пѣлись слова одного изъ романсовъ:

Глядя на лучъ пурпурнаго заката,
Стояли вы на берегу Невы.

На берегу Невы онъ стоялъ, какъ-то тупо 
уставившись въ зелень, иль нѣтъ, улетая туда, 
гдѣ принизились берега, гдѣ присѣли островныя 
зданія и откуда надъ бѣлыми крѣпостными стѣна- 
ми такъ холодно протянулся подъ небо мучитель- 
но острый, немилосердный такой Петропавловскій 
шпицъ.

Вся она протянулась къ нему — что слова, 
размышленія! Онъ — ея не замѣтилъ; стеклянно 
расширивъ глаза, онъ казался безрукимъ уродцемъ.

Она отошла; Николай Аполлоновичъ медлен- 
но на нее обернулся; быстрехонько засѣменилъ, 
оступаясь и путаясь въ длинныхъ полахъ; на углу 
ждалъ лихачъ: и лихачъ полетѣлъ; обогналъ; 
Николай Аполлоновичъ, наклонившись, сжимая 
руками ошейникъ бульдога, повертывался, на фи- 
гурку; посмотрѣлъ, улыбнулся; лихачъ пролетѣлъ.

Вдругъ посыпался первый снѣгъ; и такими 
живыми алмазиками онъ, танцуя, посверкивалъ; 
свѣтлый кругъ фонаря озарялъ и бокъ дворцовый, 
каналикъ, и каменный мостикъ: въ глубину убѣ- 
гала Канавка; лихачъ на углу поджидалъ тамъ 
кого-то; небрежно лежала въ пролеткѣ шинель.
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Долго Софья Петровна стояла на выгибѣ 
мостика и мечтательно все глядѣла — въ плескав- 
шій паромъ каналецъ; останавливалась въ этомъ 
мѣстѣ и прежде; вздыхала о Лизѣ, и разсуждала 
серьозно объ ужасахъ „П и к о в о й  Д а м ы,“
— о божественныхъ, очаровательныхъ, дивныхъ 
созвучіяхъ; и напѣвала вполголоса:

— „Татамъ: тамъ, тамъ!. . Тататамъ: тамъ, 
гамъ!“

Услышала звуки бѣжавшихъ шаговъ; погля- 
дѣла — и даже не вскрикнула: вдругъ какъ-то 
растерянно изъ-за края дворцоваго бока просу- 
нулось красное домино, пометалось туда и сюда, 
будто въ поискахъ, и увидѣвъ на выгибѣ мостика 
женскую тѣнь, оно бросилось ей навстрѣчу; споты- 
калось о камни, бросая впередъ свою маску съ 
ехидною прорѣзью глазъ; а подъ маской струя 
ледяная играла густымъ роемъ кружевъ; пока 
маска бѣжала по направленію къ мостику, Софья 
Петровна Лихутина, не имѣла времени сообразить, 
что домино — домино шутовское, и что какой-то 
безвкусный проказникъ (мы знаемъ какой) захо- 
тѣлъ подшутить, что подъ бархатной маскою и 
кружевною бородой человѣческое лицо; устави- 
лись продолговатыя прорѣзи. Софья Петровна 
подумала (крошечнымъ лобикомъ), что какая-то 
въ мірѣ образовалась пробоина, и, изъ пробоины, 
не изъ міра, самъ шутъ побѣжалъ на нее: кто 
такой этотъ шутъ, не сумѣла-бъ отвѣтить.
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Домино, спотыкаясь, взлетѣло на мостикъ; 
взлетѣли съ шуршаньемъ атласныя лопасти, и, 
краснѣя, упали туда за перила; вдругъ обнару- 
жились свѣтлозеленыя панталонныя штрипки; шутъ 
сталъ шутомъ жалкимъ; калоша скользнула на 
выпуклости: шутъ грохнулся со всего размаху; 
надъ нимъ раздался просто хохотъ.

— „Уродъ — красный шутъ! . .“
Какіе-то побѣжали теперь бородатые люди; 

и раздался свистокъ; и шутъ бросился кь лихачу; 
было видно: въ пролеткѣ безсильно барахталось 
красное, все стараясь на плечи накинуть шинель.

З а  лихачемъ, изъ-за Зимней Канавки стреми- 
тельно бросился съ лаемъ бульдогъ: замелькали 
короткія ножки; за нимъ, на резиновыхъ шинахъ, 
вдогонку, ужъ мчались два агента изъ охраннаго 
отдѣленія.

ТЬНИ.

Говорила тѣнь тѣни:
— „ Ни звука про красное домино.“
— „ А  вы знаете ? “
— „Я до самой квартиры его прослѣдилъ.“ 

„Н у?“
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— „Инцидента не созрѣлъ.“

— „Доказательства?“
— „И съ чего это вы: я за ними въ карманъ 

не полѣзу: извольте же!“

— „Доказательства? Доказательствъ вамъ на- 
д о?  А  — „П е т е р б у р г с к і й Д н е в н и к ъ  
н р о и с ш е с т в і  й;“ читали „Д н е в н и к ъ ? “

— „Признаюсь: не читалъ.“
— „Но вѣдь наша обязанность знать то, о 

чемъ говорить Петербургъ; вы бы поняли, что 
извѣстія о домино опередили его появленіе у Зим- 
ней Канавки.

— „Гмъ.“
— „Спросите меня. кто все это въ „ Д н е в - 

н и к ъ “ написалъ.“
— „Ну. кто?“
— „Нейнтельпфайнъ, мой сотрудникъ.“

— „Признаюсь, этого фортеля не оя;идалъ.“
— „А еще кидаетесь на меня, осыпаете кол- 

костями: предпріятіе поставлено, какъ часовой ме- 
ханизмъ: вы — въ блаженномъ невѣдѣніи, а ужъ 
мой Нейнтельпфайнъ производитъ сенсацію.“

— „Вы, надѣюсь, дадите приказъ, чтобы 
агенты ваши пока Николай Аполлоновича остави- 
ли бы въ нокоѣ.“

168



ПРОВИЗЖАЛА БЪШЕНАЯ СОБАКА.

Съ ее навѣкъ позорящимъ происшествіемъ 
не могла она примириться; лучше бы Николай 
Аполлоновичъ ее иначе обидѣлъ, пусть бы лучше 
ударилъ ее, пусть бы даже кинулся черезъ 
мостикъ въ своемъ домино, — всю бы прочую 
свою жизнь вспоминала бъ его съ жуткимъ тре- 
петомъ, вспоминала бы до - смерти. Софья Пе- 
тровна Лихутина считала Канавку не какимъ - ни- 
будь прозаическимъ мѣстомъ, гдѣ бы можно бы- 
ло позволить себѣ то, что позволилъ; не да- 
ромъ она многократно вздыхала надъ звуками „Пи- 
ковой Дамы“: да, да: было сходное чт о - то туть 
съ Лизой въ ея положеніи (что было сходнаго,— 
не могла бы сказать); и само собой разумѣется: 
Николай Аполлоновича она мечтала увидѣть здѣсь 
Германомъ. Германъ?.. Повелъ себя Германъ, 
какъ, какъ ... онъ, во - первыхъ, съ трусливостью 
выставилъ на нее свою маску изъ - за дворцоваго 
бока; во - вторыхъ, онъ съ поспѣшностью помахавъ 
передъ ней домино, растянулся на мостикѣ, про- 
заически показавъ пантолонныя штрипки (эти 
штрипки вѣдь окончательно вывели ее изъ себя); 
въ завершеніе всѣхъ безобразій, несвойственныхъ 
Герману, Германъ сбѣжалъ отъ какой - то полиціи; 
и маски съ себя не сорвалъ, героическимъ, тра- 
гическимъ жестомъ; глухимъ, замирающимъ голо-
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сомъ не сказалъ: „Я люблю;“ и въ себя онъ не 
выстрѣлилъ. Нѣтъ, позорное поведеніе Германа 
угасило зарю этихъ дней! Нѣтъ, позорное пове- 
деніе Германа превратило само домино въ арле- 
кинаду; ее уронило позорное поведеніе это: ну, 
какой можетъ быть она Лизою, если Германа нѣтъ! 
Месть ему, месть ему!

Бурей влетѣла въ квартирку. Въ передней 
висѣли пальто да фуражка: мужъ былъ теперь 
дома, и Софья Петровна Лихутина, не раздѣваясь, 
влетѣла къ нему, распахнувъ настежь дверь, — съ 
развѣвающимся боа, съ мягкою муфточкой, съ 
пламеннымъ личикомъ, некрасиво распухшимъ.

Сергѣй же Сергѣевичъ приготовлялся ко 
ску; тужурка его какъ-то скромно повисла на 
вѣшалкѣ, а онъ самъ въ ослѣпительно бѣлой со- 
рочкѣ, перепоясанной накрестъ подтяжками, стоялъ 
будто сломанный — на колѣняхъ; поблескивалъ 
образъ; трещала лампадка. Въ полусвѣтѣ лам- 
падки чертилось лицо, съ очень остренькою бо- 
родкою и такого же цвѣта рукой; и рука, и лицо, 
и бородка, и бѣлая грудь были вырѣзаны изъ 
какого-то крѣпкаго дерева; губы Сергѣя Сергѣе- 
вича шевелились чуть-чуть въ блѣдносиненькій 
огонечекъ; чуть двигались, нажимая на лобъ, вмѣ- 
стѣ сжатые синеватые пальцы — для крестнаго 
знаменья.

Подпоручикъ Лихутинъ сперва положилъ си- 
неватые пальцы на грудь и на оба плеча, покло-
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нился; и только потомъ какъ-то нехотя обернулся; 
вотъ онъ, поднимаясь съ колѣнъ, сталъ счищать у 
колѣна соринки, спросилъ:

— „Что съ тобой, моя Сонюшка?“
Раздражило и какъ-то даке обидѣло хладно-

кровное спокойствіе мужа, какъ обидѣлъ тотъ 
синенькій огонекъ: тамъ въ углу; и упала на стулъ, 
закрывъ личико муфточкой; на всю комнату раз- 
рыдалась.

Лицо Сергѣя Сергѣевича подобрѣло, смягчи- 
лось; ишпоперечная складка разрѣзала лобъ, поя- 
вилося сердобольное выраженіе. Но Сергѣй Сер- 
гѣевичъ неясно представилъ, какъ долженъ былъ 
поступить, — дать ли волю слезамъ, чтобы вы- 
держать сцену, упреки въ холодности, иль осто- 
рожно склониться предъ Софьей Петровною, от- 
вести ей головку отъ муфточки мягкой рукой, и 
обнять, и покрыть поцѣлуями; онъ боялся уви- 
дѣть гримаску презрѣнья и скуки; и выбралъ себѣ 
средній путь: просто онъ потрепалъ по дрожа- 
щему плечику:

— „Ну, ну, Соня... Ну. полно... ребеночекъ 
мой!“

— „Ахъ! Оставьте, оставьте!..“
— „Въ чемъ дѣло? Обсудимъ!“
— „Оставьте, оставьте!.. У васъ... холодная 

кровь...“
Сергѣй Сергѣевичъ отошелъ отъ жены, по- 

стоялъ, опустился въ сосѣднее кресло.
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— „Ааа... Оставлять такъ жену!.. Тамъ за- 
вѣдывать провіантами!.. Уходить!.. И не знать!..“

— „Ты напрасно, Сонюшка, думаешь, что не 
знаю... Но... видишь ли!“

— „Ахъ, оставьте, пожалуйста!..“

— „Видишь ли, мой дружокъ: съ той поры, 
какъ... отъ насъ перебрался я въ эту вотъ ком- 
нату... Словомъ, есть у меня самолюбіе: и сво- 
боды твоей я стѣснять не хочу... Я тебя пони- 
маю; я знаю прекрасно, тебѣ нелегко... У меня 
есть надежды: когда-нибудь снова... Не стану, 
не стану! Пойми и ты меня: отдаленіе, хладно- 
кровіе, что ли, происходить, не отъ холодности 
вовсе... Не стану, не стану!..“

— „Можетъ быть, ты хотѣла бы видѣть, дру- 
жокъ, Николай Аполлоновича Аблеухова? У васъ, 
кажется, что-то вышло? Разскажи же мнѣ все: 
разскажи; мы обсудимъ вдвоемъ положеніе.“

— „Не смѣйте вы мнѣ про него говорить!.. 
Онъ — мерзавецъ, мерзавецъ!.. Другой бы 
давно пристрѣлилъ... А вы?.. Нѣтъ, оставьте.“

И несвязно, взволнованно, все, все разсказала.
Сергѣй Сергѣевичъ Лихутинъ былъ простъ. 

А простыхъ людей необъяснимая дикость поступка 
поражаетъ сильнѣе, чѣмъ подлость, убійство; по- 
нять человѣческую измѣну легко; вѣдь, понять — 
почти найти оправданіе;,но какъ объяснить, если
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свѣтскому, честному человѣку придетъ вдругъ 
фантазія: стать на карачки, помахивая фалдами 
фрака? Безцѣльность не можетъ имѣть никакихъ 
оправданій. Нѣтъ, лучше пусть честный вполнѣ 
человѣкъ безнаказанно тратитъ казенныя суммы; 
но пусть не становится онъ никогда на карачки.

Отчетливо Сергѣй Сергѣевичъ Лихутинъ пред- 
ставилъ домино, раскаряченнымъ въ неосвѣщен- 
номъ подъѣздѣ, и... сталъ краснѣть, покраснѣлъ 
до морковнаго цвѣта: кровь бросилась въ голову. 
Съ Николаемъ Аполлоновичемъ онъ игрывалъ въ 
дѣтствѣ; а философскимъ способностямъ уди- 
влялся; ему благородно позволилъ Сергѣй Сергѣ- 
евичъ стать межъ собой и женой и... Сергѣй 
Сергѣевичъ Лихутинъ гнѣвно, ярко, отчетливо 
представилъ себѣ шутовскія гримасы въ неосвѣ- 
щенномъ подъѣздѣ. Взволнованно заходилъ онъ 
по крохотной комнатушкѣ, сжавъ пальцы въ ку- 
лакъ, поднимая кулакъ на крутыхъ поворотахъ; 
когда выходилъ изъ себя, этотъ жестъ у него 
появлялся; и Софья Петровна прекрасно почуяла 
жестъ; и немного пугалась молчанія, выражавшаго 
жестъ.

— „Что вы... это?“ ,
— „Ничего... такъ себѣ...“
И Сергѣй Сергѣевичъ Лихутинъ расхаживалъ 

по комнатушкѣ, сжавъ пальцы въ кулакъ.
Гадость, гадость и гадость! Стояло за вход- 

ною дверью — а?! .
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Поведеніемъ Николая Аполлоновича поразился 
до крайности подпоручикъ; испытывалъ смѣсь 
гадливости съ ужасомъ; испытывалъ чувство, какое 
охватываетъ при созерцаніи идіотовъ, свершающихъ 
отправленія подъ себя, или при созерцаніи мохно- 
ногаго насѣкомаго. Недоумѣнье, обида и страхъ 
перешли просто въ бѣшенство. Не принять во 
вниманье письма, оскорбить арлекинскоіо выход- 
кой честь офицера!!.. Сергѣй Сергѣевичъ Ли- 
хутинъ далъ честное слово — ужаснаго паука — 
раздавить, раздавить; и принявъ то рѣшенье, рас- 
хаживалъ, красный, какъ ракъ, сжавши пальцы 
въ кулакъ и сводя мускулистую руку на поворо- 
тахъ; поразилъ онъ невольно испугомъ и Софью 
Петровну: съ полуоткрытыми пухлыми губками, 
съ щечками, не отертыми отъ блистающихъ слезъ, 
наблюдала внимательно вотъ отсюда, изъ этого 
кресла.

— „Что вы?“

Но Сергѣй Сергѣевичъ отвѣчалъ жесткимъ 
голосомъ; въ этомъ голосѣ прозвучали — угроза, 
и строгость, и заглушенное бѣшенство.

— „Ничего... такъ себѣ.“
Сергѣй Сергѣевичъ испытывалъ въ эту ми- 

нуту къ любимой женѣ нѣчто вродѣ гадливости; 
точно и она раздѣлила позоръ красной маски.

— „Ступай къ себѣ: спи... предоставь это 
мнѣ.“
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И Софья Петровна Лихутина, переставшая 
плакать, безпрекословно пошла.

Сергѣй Сергѣевичъ Лихутинъ похаживалъ, 
да покашливалъ: пренепріятно, отчетливо: к х е- 
к х е - к х е - к х е. Иногда деревянный кулакъ, 
будто вырѣзанный изъ пахучаго, крѣпкаго дерева, 
подымался надъ столикомъ; и казалось, что сто- 
ликъ, вотъ-вотъ, разлетится на части.

Кулакъ разжимался.
Сергѣй Сергѣевичъ Лихутинъ раздѣлся, по- 

крылся и — одѣяло слетѣло; Сергѣй Сергѣевичъ 
Лихутинъ невидящимъ взоромъ уставился въ 
какую-то точку и неожиданно для себя самого 
громкимъ шепотомъ зашепталъ :

— „Пристрѣлю, какъ собаку...“
Тогда изъ-за стѣнки обиженно раздалось:
— „Что вы это?“

— „Ничего... такъ себѣ...“
Сергѣй Сергѣевичъ нырнулъ въ одѣяло: за- 

крылся имъ, чтобъ вздыхать, умолять и грозить...

Софья Петровна стремительно съ себя сбро- 
сила платье; и вся въ бѣломъ, изъ тока вещей, 
которыя ухитрилась она раскидать въ три-четыре 
минуты, бросилась на постель, уронивъ въ руки 
черноволосое личико съ оттопыренными губами, 
надъ которыми явственно обозначились усики; 
кругомъ нея былъ фонтанъ изъ предметовъ; и
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Маврушка только и знала, что прибирала за баг 
рыней; стоило о какой-либо принадлежности ту- 
алета ей вспомнить, какъ принадлежности не было; 
и летѣли: кофточки, носовые платки, платья, 
шпильки, булавки.

Софья Петровна прислушивалась къ неуго- 
монному шагу Сергѣя Сергѣевича; и слушала 
звуки рояля надъ головой: тамъ играли тотъ же 
все старинный мотивъ: польки-мазурки, подъ зву- 
ки которой, смѣясь, танцовали съ ней, еще двух- 
лѣтнею крошкой. И подъ звуки, не вѣдавшіе ни 
о чемъ, гнѣвъ Софьи Петровны смѣнился устало- 
стью и апатіей по отношенію къ мужу, въ кото- 
ромъ сама же она пробудила, по мнѣнію ея, рев- 
ность къ т о м у ;  мужъ отчетливо сталъ непріятенъ 
ей отъ чувства неловкости, точно чья-то чужая 
рука протянулась къ завѣтной шкатулочкѣ съ 
письмами, запертой тамъ вотъ, въ ящикѣ. Въ по- 
зорности поведенія Николая Аполлоновича ей 
открылся сладкій источникъ: она пожалѣла, что 
онъ тамъ упалъ передъ ней въ шутовскомъ жал- 
комъ видѣ, и всетаки: ей хотѣлось его затерзать; 
мужа ей не хотѣлось: ни мучить, ни цѣловать. И 
открылось, что мужъ — ни при чемъ во всемъ 
этомъ ; теперь мужу она все разсказала. Прико- 
сновеніе мужа не только къ ней, но и къ Нико- 
лаю Аполлоновичу, стало прежде всего оскорби- 
тельно: подпоручикъ изъ этого инцидента, конеч- 
но же, выведетъ ложныя заключенія; онъ понять
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ничего туть не сможетъ, конечно; и Софья Пет- 
ровна прислушивалась къ звукамъ польки-мазурки 
да къ шагу за перегородкой; изъ чрезмѣрности 
черныхъ косъ протянула жемчужное личико съ 
темносиними, какими-то помутнѣвшими взорами, 
косолапо пригнувшись къ дрожавшимъ колѣнямъ.

Взоръ упалъ на туалетное зеркало: и подъ 
зеркаломъ разглядѣла письмо, которое должна 
была передать на балу (о письмѣ-то она поза- 
была). Въ первую минуту рѣшила: письмо ото- 
слать. Какъ ей смѣли навязывать тамъ какія- 
то письма! И отослала бы, если бы передъ тѣмъ 
не вмѣшался во все ея мужъ (поскорѣй бы ло- 
жился!); теперь подъ вліяніемъ протеста противъ 
„вмѣшательствъ“ она очень просто взглянула на 
дѣло: конечно, конвертъ разорвать и прочесть 
тамъ какія-то тайны; она же имѣла права (какъ 
онъ смѣлъ имѣть тайны!). Мигъ — Софья Пет- 
ровна у столика, дотронулась до чужого письма; 
за стѣной поднялся опять шопотъ.

— „Что вы?“
— „Ничего... такъ себѣ.“
Постель жалобно завизжала; все стихло. И 

Софья Петровна дрожащей рукой распечатала... 
и по мѣрѣ того, какъ читала, опухшіе глазки ея 
становились глазами; ихъ мутность смѣнилась 
ослѣпительнымъ блескомъ; а личико принимало 
отливы: сперва становилося розовой розой; ког- 
да она кончила, то лицо ея было багровымъ.
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Весь Николай Аполлоновичъ былъ — въ ру- 
кахъ: открылась возможность ему нанести за стра- 
данія непоправимый ударъ; и ударъ онъ получитъ 
изъ этихъ вотъ ручекъ; хотѣлъ напугать шутов- 
скимъ маскарадомъ; но шутовской маскарадъ не 
сумѣлъ онъ, какъ слѣдуетъ, провести; пусть те- 
перь же изгладитъ себя въ ней; и пусть будетъ 
Германомъ! Да, да, да: нанесетъ злой ударъ пе- 
редачей письма. Мгновеніе: охватило чувство го- 
ловокруженья передъ тѣмъ, на какой путь себя 
она обрекаетъ; но удержаться, сойти съ пути — 
поздно: кровавое домино? Если вызвалъ предъ 
ней домино, пусть свершится все прочее: пусть 
же будетъ — кровавое домино!

Дверь скрипнула: Софья Петровна успѣла 
скомкать письмо; на порогѣ спальни стоялъ ея 
мужъ во всемъ бѣломъ — въ кальсонахъ. Появле- 
ніе посторонняго человѣка въ такомъ неприли- 
чіи привело ее въ бѣшенство:

— „Вы бы одѣлись...“
Сергѣй Сергѣевичъ переконфузился, быстро 

вышелъ, и появился: въ халатѣ (успѣла припря- 
тать письмо); съ непріятною твердостью, необы- 
чайною для него, обратился къ ней просто:

— „Софи... Дайте мнѣ обѣщаніе: не быть 
завтра на вечерѣ...“

— „Я надѣюсь) что вы дадите; благоразуміе 
вамъ подскажетъ.“

Молчаніе.
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— „Мнѣ хотѣлось бы, чтобы вы послѣ толь- 
ко-что бывшаго...“

— „Я далъ за васъ офицерское честное 
слово, что на балу вы не будете.“

Молчаніе.
— „А въ противномъ случаѣ мнѣ пришлось 

бы вамъ просто-напросто запретить.“
— „Я все-таки буду...“
— „Нѣтъ, не будете!!“
Поразила угроза, съ которой Сергѣй Сергѣ- 

вичъ произнесъ эту фразу
— „НЬтъ, буду.“
Наступило молчаніе, в о  время котораго слы- 

шалось лишь какое-то клокотаніе у Сергѣя Сер- 
гѣевича, отчего онъ схватился за горло, два раза 
мотнулъ головой, точно силяся оть себя откло- 
нить неизбѣжность; съ неимовѣрнымъ усиліемъ 
подавивъ въ себѣ взрывъ, тихо сѣлъ:

— „Видите: не приставалъ къ замъ съ по- 
дробностями. Вы же сами призвали въ свидѣтели.“

Мысль о только-что происшедшемъ заставила 
его пережить какую-то порочную бездну, въ ко- 
торую по наклонной плоскости покатилась жена; 
что порочнаго, кромѣ нелѣпости происшествія? 
Онъ чуялъ, что это не просто житейскій романъ, 
не измѣна, и не паденіе только. Нѣтъ, нѣтъ: тутъ 
надъ всѣмъ ароматы какихъ-то эксцессовъ, на- 
вѣкъ отравлявшихъ, какъ синильная кислота: за- 
пахъ горькаго миндаля обонялъ онъ, войдя, ощу-
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тилъ сильный приступъ удушья; онъ навѣрное 
зналъ: очутись завтра Софья Петровна, жена, у 
Цукатовыхъ, встрѣть домино, — и все пойдетъ 
прахомъ.

— „Видите. Послѣ того. что. .. Понимаете 
ли вы, что это — гадость и гадость; что, нако- 
нецъ, я далъ слово, что вы тамъ не будете. По- 
жалѣйте же себя, и меня, да и... его. потому 
что иначе... я...

Софья Петровна все болѣе возмущалась вмѣ- 
шательствомъ этого офицера, смѣвшаго появиться 
къ ней въ спальню съ нелѣпымъ вмѣшатель- 
ствомъ; приподнявъ съ полу платье (замѣтила — 
дезабилье) и прикрывшись, она отодвинулась въ 
уголъ; изъ тѣневого угла помотала она головой:

— „Можетъ быть, я не поѣхала бы, а теперь 
вотъ: поѣду, поѣду, поѣду!“

Что такое ? Въ комнатѣ — оглушительный 
выстрѣлъ; нечеловѣческій вопль: фистула прокри- 
чала; и кипарисовый человѣкъ привскочилъ; хлоп- 
нуло упавшее кресло; ударъ кулака пополамъ раз- 
билъ столикъ; дверь хлопнула; и все замерло.

Оборвались звуки польки-мазурки; надъ голо- 
вою затопали; загудѣли какіе-то голоса; возмущен- 
ный жилецъ началъ сверху бить полотерною щеткой.

И Лихутина съежилась и обиженно зарыдала; 
впервые ей въ жизни пришлось встрѣтить ярость; 
только-что здѣсь стоялъ даже... не человѣкъ, да- 
же... не звѣрь; а — бѣшенная собака.
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ВТОРОЕ ПРОСТРАНСТВО СЕНАТОРА.

Спальня Аполлона Аполлоновича: четыре 
перпендикулярныхъ стѣны и единственный вырѣзъ 
окна съ кружевной занавѣсочкой; бѣлизной отли- 
чалися простыни, полотенца и наволочки; камер- 
динеръ окрапливалъ пульверизаторомъ простыню.

Аполлонъ Аполлоновичъ вмѣсто духовъ при- 
знавалъ лишь тройной одеколонъ.

Раздѣвался Аполлонъ Аполлоновичъ самъ.
Быстро скидывалъ онъ свой халатъ; аккурат- 

нѣйшимъ образомъ складывалъ, пологая на стулъ: 
пиджачокъ, миньятюрныя брючки; и въ нижнемъ 
бѣльѣ, передъ отходомъ ко сну укрѣплялъ свое 
тѣло гимнастикой.

Онъ раскидывалъ руки и ноги; и поворачи- 
чивалъ туловище, присѣдая на корточки до двѣ- 
надцати и болѣе разъ; опрокинувшись на спину, 
Аполлонъ Аполлоновичъ принимался работать но- 
гами.

Къ упражненіямъ прибѣгалъ онъ особенно въ 
дни геморроя.

Послѣ онъ натягивалъ одѣяло, чтобы отпра- 
виться въ путешествіе, ибо сонъ—путешествіе.

То же Аполлонъ Аполлоновичъ продѣлалъ 
сегодня.

Съ головой закутавшись (за исключеніемъ кон- 
чика носа), повисъ надъ безвременной пустотой.
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„Какъ же такъ пустотой? Ну, а стѣны, а 
полъ? А... такъ далѣе?...“

Аполлонъ Аполлоновичъ видѣлъ всегда д в а  
пространства: одно—матерьяльное (стѣнки ком- 
натъ, кареты), другое—не то, чтобъ духовное (ма- 
герьяльное также)... Ну, какъ бы сказать: надъ 
головой Аблеухова глаза Аблеухова видѣли блики, 
и блески, и радужно — заплясавшія пятна крутя- 
щихся центровъ; они заволакивали предѣлы про- 
странствъ; такъ въ пространствѣ роилось про- 
странство; ну, будто изъ елочной канители, изъ 
звѣздочекъ, искорокъ.

Онъ, бывало, закроеть глаза и откроетъ; и 
туманныя пятна и звѣзды, какъ накипи заклоко- 
тавшихъ чернотъ, неожиданно сложатся вдругъ въ 
отчетливую картину: креста, многогранника, лебедя, 
свѣтомъ наполненной пирамиды. И — все раз- 
летится.

У Аполлона Аполлоновича была своя тайна: 
міръ контуровъ, трепетовъ, ощущеній — в с е -  
л е н н а я  странностей: передъ сномъ; Аполлонъ 
Аполлоновичъ, отходящій ко сну, вспоминалъ всѣ 
былыя невнятности, шорохи, кристаллографическія 
фигурки, по мраку бѣгущія звѣзды (такая звѣзда 
обливала сенатора золотымъ кипяткомъ: и — му- 
рашки бѣжали по черепу): вспоминалъ все, что 
видѣлъ онъ наканунѣ, чтобы снова не вспомнить.

Передъ послѣдней минутой дневного сознанія 
Аполлонъ Аполлоновичъ, отходящій ко сну, за-
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мѣчалъ, что клокочущій крутень вдругъ строится 
въ корридоръ, убѣгающій въ неизмѣримость; чтО 
самое удивительное: корридоръ — начинается съ 
головы, т. е. онъ безконечное продолженіе головы, 
у которой раскрылось вдругъ темя — въ неиз- 
мѣримость; такъ старый сенаторъ передъ отходомъ 
ко сну получалъ впечатлѣніе, будто смотритъ онъ 
не глазами, а центромъ самой головы, т. е. онъ, 
Аполлонъ Аполлоновичъ, не Аполлонъ Аполло- 
новичъ, а н ѣ ч т о, засѣвшее въ мозгѣ, оттуда, 
изъ мозга глядящее; при раскрытіи темени нѣчто 
могло пробѣгать корридоръ: до с в е р ж е н і я  
въ б е з д н у .̂

Это и было в т о р о е  п р о с т р а н с т в о  
сенатора.

Съ головой закутавшись въ одѣяло, уже изъ 
кровати повисъ; уже лаковый полъ отвалился отъ 
ножекъ кровати въ невѣдомое — но до слуха 
сенатора донеслось удаленное цоканье, будто 
цоканье бившихъ копытецъ.

И цоканье близилось.
Странное, очень странное, чрезвычайно стран- 

ное обстоятельство: ухо выставилъ на луну; и — 
да: весьма вѣроятно — стучали.

Онъ — выставилъ голову.
Звѣзда передвинулась къ темени, исчезая 

стремительно; къ ножкамъ желѣзной кровати изъ 
бездны мгновенно пришли плиты пола; и бѣлень- 
кій Аполлонъ Аполлоновичъ, напоминая ощипан-
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наго куренка, внезапно оперся о коврикъ своей 
желтой пяткой.

И пробѣжалъ въ корридоръ.
Комнаты озаряла луна.
Онъ въ исподней сорочкѣ, съ зажженною 

свѣчкой въ рукахъ путешествовалъ въ комнаты. 
З а  встревоженнымъ бариномъ потянулся буль- 
дожка, съ обрубленнымъ хвостикомъ, дзенькалъ 
ошейникомъ и посапывалъ пришлепнутымъ носомъ.

Какъ плоская крышка, тяжелыми хрипами ко- 
лыхалася волосатая грудь; и внимало: блѣдно- 
зеленое ухо; и странно трюмо отразило сенатора: 
руки и грудь оказалися стянуты синимъ атласомъ: 
атласъ отъ себя отдавалъ металлическій блескъ: 
Аполлонъ Аполлоновичъ оказался въ бронѣ; точно 
маленькій рыцарекъ; и изъ рукъ его протянулась 
не свѣчка, а — свѣтовое явленіе.

Аполлонъ Аполлоновичъ расхрабрился; и — 
бросился въ залъ; цоканье раздавалось оттуда.

— „Тра-та... Тра-та-та.. .“
— „На основаніи какой же статьи „Свода 

Законовъ ? “
Восклицая, онъ видѣлъ, что равнодушный 

бульдожка миролюбиво посапывалъ рядомъ; но — 
какая же наглость!—изъ залы воскликнули:

— „На основаніи чрезвычайнаго правила!“
Возмущенный отвѣтомъ, онъ бросился въ залъ.
Свѣтовое явленіе растаяло въ кулачкѣ: про-

струилось межъ пальцевъ, какъ воздухъ; легло у
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ногъ лучикомъ; цоканье - было щелканіемъ языка 
какого-то дрянного монгола: съ лицомъ уже видан- 
нымъ въ бытность въ Токіо; тѣмъ не менѣе: это 
бы лъ—Николай Аполлоновичъ: виданный въТокіо. 
Этого Аполлонъ Аполлоновичъ понять не желалъ: 
протиралъ кулачками глаза (другъ о друга затер- 
лись два пункта—пространство руки и простран- 
ство лица). А монголъ (Николай Аполлоновичъ) 
приближался съ корыстною цѣлью.

Сенаторъ воскликнулъ вторично:
— „На основаніи какого же правила?“
— „И какого параграфа ? “
Пространство отвѣтило:
— „Нѣтъ ни параграфовъ, ни правилъ!“

И безвѣстный, безчувственный, вдругъ ли- 
шенный вѣсомости, самаго ощущенія тѣла, воз- 
дѣлъ онъ пространство зрачковъ своихъ (осяза- 
ніемъ онъ не могъ сказать положительно, что гла- 
за имъ воздѣты, ибо . чувство тѣлесности было 
сброшено имъ), — по направленію къ мѣсту те- 
мени, онъ увидѣлъ, что темени нѣтъ: тамъ гдѣ 
мозгъ зажимаютъ тяжелыя кости, гдѣ нѣтъ уже 
взора, — тамъ Аполлонъ Аполлоновичъ въ Апол- 
лонѣ Аполлоновичѣ увидалъ лишь пробитую круг- 
лую брешь (въ мѣстѣ темени); брешь—синій кругъ; 
въ роковую минуту, когда по разсчетамъ его под- 
бирался монголъ (запечатлѣнный въ сознаніи, но 
ужъ невидимый) — что-то съ ревомъ, похожимъ
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на вѣтеръ въ трубѣ, стало быстро вытягивать 
сознаніе сквозь темянную синюю брешь: въ за- 
предѣльность.

Случился скандалъ (и сознанье отмѣтило, что 
подобное было: когда, — онъ не помнить) — слу- 
чился скандалъ: вѣтеръ высвистнулъ Аполлона 
Аполлоновича изъ Аполлона Аполлоновича.

Аполлонъ Аполлоновичъ вылетѣлъ черезъ 
круглую брешь, въ темноту, надъ своей головой 
(показавшейся планетой з е м л  я), и — разлетѣлся 
на искры.

Былъ довременный мракъ; и роилось созна- 
ніе — не какое нибудь, напримѣръ, міровое: соз- 
нанье простое.

Сознаніе теперь обернулось назадъ, выпус- 
тивъ два ощущенія: опустились, какъ руки; и ощу- 
тили: какую-то форму (напоминающую дно ванны), 
налитую вонючею скверною; ощущенія запо- 
лоскалися въ в а н н ѣ съ навозной водой; ощу- 
щенія приросли ужъ къ сосуду; сознаніе рвалось 
прочь, но ощущенія тащили тяжелое что-то.

И сознаніе увидало то самое, въ чемъ оно 
обитаетъ: желтаго старичка; голыми пятками опи- 
рался о коврикъ онъ.

Сознаніе оказалось самимъ старичкомъ; ста- 
ричокъ прислушивался съ постели къ далекому 
цоканью.
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И — Аполлонъ Аполлоновичъ понялъ: его 
путешествіе по корридору, по залу, пб головѣ — 
только сонъ.

И едва онъ подумалъ, — проснулся: двойной 
сонъ!

И не сидѣлъ, а лежалъ, съ головой закутав- 
шись: цоканье оказалося хлопнувшей дверью.

Вернулся домой Николай Аполлоновичъ.
— „Такъ-съ.
— „Такъ-съ .. . “
— „Хорошо -съ ...“
Только неладно въ спинѣ; боязнь прикоснове- 

нія къ позвоночнику... Развивается:
ТаЬез богзаііз?

Конецъ третьей главы.





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

въ которой ломается линія повѣствованія.

Не дай мнѣ Богь сойти съ ума . . .
А. Пу ш ки нъ.





ЛЪТНІЙ САДЪ.

Изрѣдка торопилъ шагъ пасмурный пѣше- 
ходъ, — окончательно затеряться: Марсово поле 
не одолѣть въ пять минутъ.

Хмурился Лѣтній садъ.
Статуи поукрывались подъ до^ками; доски 

являли поставленный гробъ; гробы обстали до- 
рожки; въ нихъ ютились и нимфы, и сатиры, 
чтобы морозомъ не изгрызалъ ихъ зубъ времени: 
время точить на все свои зубы — изгложетъ и 
тѣло, и душу, и камни.

Со временъ стародавнихъ тоть садъ опу- 
стѣлъ, посѣрѣлъ, поуменьшился; развалился гротъ, 
перестали брызгать фонтаны, лѣтняя галлерея 
рухнула и изсякъ водопадъ; поуменьшился садъ 
и присѣлъ за рѣшеткой.

Самъ Петръ насадилъ этоть садъ, поливая 
изъ собственной лейки калуферы, мяты; изъ Со- 
ликамска онъ выписалъ кедры, изъ Данцига — 
барбарисъ, а изъ Швеціи —  яблони; понастроилъ 
фонтановъ; и разбитые брызги зеркалъ проскво-
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зили здѣсь краснымъ камзоломъ персонъ, зави- 
тыми ихъ буклями, и арапскими рожами, и ро- 
бронами дамъ; опершись на граненую ручку своей 
черной съ золотомъ трости, сѣдой кавалеръ под- 
водилъ свою даму къ бассейну; а въ зеленыхъ, 
кипучихъ водахъ выставлялася морда тюленя; и 
ахала дама; сѣдой кавалеръ улыбался и черному 
монстру протягивалъ трость.

Лѣтній садъ простирался далече, просторъ 
отнимая у Марсова поля, аллеями, обсаженными 
и зеленицей, и таволгой; поднимали свои розо- 
ватыя трубы огромныя раковины индійскихъ мо- 
рей съ ноздреватыхъ камней; и персона, посияв- 
ши плюмажную шапку, прикладывалась къ отвер- 
стію: слышался хаотическій шумъ; распивали 
фруктовыя воды предъ гротомъ.

И позднѣйшія времена, подъ фигурною по- 
зой Иреллевской статуи, простиравшей персты 
въ вечерѣющій день, раздавались шопоты, вздохи, 
блистали бурмитскія зерны гуляющихъ фрейлинъ. 
То было весной, въ Духовъ день; вечерняя атмо- 
сфера густѣла; она сотрясалась отъ мощнаго, ор- 
ганнаго гласа, летѣвшаго изъ сладко дремлю- 
щихъ ильмъ: и оттуда вдругъ ширился свѣтъ — 
потѣшный, зеленый; тамъ, въ зеленыхъ огняхъ, 
ярко-красные егеря-музыканты, протянувши свои 
рога, мелодически оглашали окрестность, сотря- 
сая зефиръ: томный плачъ этихъ кверху воздѣ- 
тыхъ роговъ — ты не слышалъ?
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Все — было; теперь того нѣтъ; побѣжали 
дорожки; и оголтѣлая стая кружила надъ крышей 
Петровскаго домика; вдругъ низверглась на сучья.

Николай Аполлоновичъ, выбритый, проби- 
рался по мерзлой дорожкѣ; глаза какъ-то странно 
свѣтились: сегодня едва онъ рѣшилъ углубиться 
въ работу, какъ получилъ вдругъ записочку; ему 
назначили свиданіе въ Лѣтнемъ саду. А  подписано 
было „С.“ Кто могъ быть „С “? Это — Софья 
(она измѣнила свой почеркъ).

Николай Аполлоновичъ имѣлъ взволнован- 
ный видъ; на страницу кантовскихъ комментаріевъ 
безпрепятственно съ недѣлю уже осаждалася пыль; 
этотъ сладостный токъ ощущалъ онъ въ себѣ... 
какъ-то глухо, далеко; открылись въ немъ безы- 
менные трепеты. Можеть быть — то любовь? 
Но любовь отрицалъ онъ.

Уже онъ озирался тревожно, ища на дорож- 
кахъ знакомое очертаніе, въ мѣховой черной шу- 
бѣ, и съ мѣховой черной муфточкой; но не было
— никого; неподалеку на лавочкѣ какая-то раз- 
валилась кутафья; кутафья приподнялась, потоп- 
талась на мѣстѣ, пошла на него.

— „Вы меня. . .  не узнали?“
— „Ахъ!“ *
— „Вы, кажется, и сейчасъ не узнаете? Да, 

я — Соловьева.“
— „Варвара Евграфовна!“

• — „Ну, такъ сядемте здѣсь . . .“
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Николай Аполлоновичъ мучительно опустился: 
свиданіе назначалось здѣсь именно; вотъ — не- 
счастное обстоятельство! Николай Аполлоновичъ 
сталъ раздумывать, какъ скорѣй спровадить ку- 
тафью; озирался направо, налѣво; знакомаго очер- 
танія еще не было видно.

Какъ-то матово тамъ протянулася, вставши въ 
стальной горизонть, темноватая сѣть перекрещен- 
ныхъ сучьевъ; иногда темноватая сѣть начинала 
гудѣть; иногда темноватая сѣть начинала качаться.

— „Вы получили записку ? “
— „Какую?“
— „Да съ подписью „С “ !“
— „Какъ это — в ы ? “
— „Ну да же . .  .“
— „Но при чемъ же туть С ? “
— „Какъ при чемъ. Вѣдь фамилія моя — 

Соловьева . . . “
Все — рухнуло.
— „Я . . .  хотѣла, я думала, получили ли вы 

маленькое стихотвореніе за подписью П л а м е н -  
н а я  Д у ш а ? “

— „Нѣтъ, не получалъ.“
— „Какъ же такъ? неужели письма мои по- 

лиція перлюстрируетъ? Ахъ! Я хотѣла бы 
васъ спросить кое-что о жизненномъ смыслѣ . . .“

— „Извините, Варвара Евграфовна: времени 
нѣтъ.“

194



— „Какъ же такъ?“
— „До свиданья! Вы меня, пожалуйста, изви- 

ните: назначимъ для разговора болѣе удобное 
время.“

Варвара Евграфовна потянула его за шинель; 
онъ рѣшительно всталъ; рѣшительно протянулъ 
надушенные пальцы. Она не успѣла что-либо 
придумать, а онъ ужъ бѣжалъ въ досадѣ отъ нея, 
запахнувшись надменно въ мѣха н и к о л а е в к и . 
Листья трогались съ мѣста; сухими кругами кру- 
жились вокругъ полы шинели; круги суживались, 
безпокойнѣй завивались винтами; живѣй танцовалъ 
золотой, что-то шепчущій винтъ. Крутень листь- 
евъ стремительно завивался, переметывался, бѣ- 
жалъ, не крутясь— какъ-то вбокъ, какъ-то вбокъ; 
красный лапчатый листъ подлетѣлъ и простерся. 
Протянулась въ стальной горизонтъ, темноватая 
сѣть перекрещенныхъ сучьевъ; въ ту сѣть онъ 
прошелъ; и когда онъ прошелъ, то воронъ огол- 
тѣлая стая вспорхнула и стала кружиться надъ 
крышей Петровскаго домика; а сѣть начинала ка- 
чаться, гудѣть; и слетали какіе-то робко-унылые 
звуки; сливалися — въ звукъ органнаго гласа. 
Вечерняя атмосфера густѣла; казалось душѣ, буд- 
то не было настоящаго; будто изъ тѣхъ вонъ де- 
ревьевъ нахмуренность трепетно озарится зелено- 
свѣтлымъ огнемъ; ярко-красные егеря, протянувши 
рога, мелодически извлекутъ изъ зефировъ орган- 
ныя волны.



МАДАМЪ ФАРНУА.

И поздненько же ангелъ-Пери изволилъ от- 
крыть изъ подушекъ невинные глазки; но глазки 
слипались; изволилъ онъ долго еще пребывать въ 
дремотѣ; подъ кудрями роились невнятности, без- 
покойства, полунамеки: и первой мыслью была 
мысль о вечерѣ: что-то тамъ будетъ! Но, когда 
попыталась развить эту мысль, ея глазки закры- 
лись; пошли безпокойства, полунамеки; возстало 
единственно: Помпадуръ, Помпадуръ, Помпадуръ! 
А что — Помпадуръ? Но душа освѣтила то сло- 
во: костюмъ Помпадуръ — кружева валансьенъ, 
серебристыя туфли, помпоны! Надняхъ она долго 
такъ спорила со своею портнихой; мадамъ Фар- 
нуа не хотѣла ей уступить относительно б л о н- 
довъ: „И зачѣмъ это б л о н д  ы ?“ Но какъ же 
безъ б л о н д о в ъ ?  Мадамъ Фарнуа ей сначала 
сказала: „Моего вкуса, вашего — какъ же не быть 
стилю мадамъ Помпадуръ!“ Но Софья Петровна 
уступитъ не хотѣла; и мадамъ Фарнуа предложила 
ей взять мате,лалъ. „Отнесите въ М а і з о п  Т г і- 
соіопз: Тамъ, мадамъ, вамъ не станутъ перечить...“ 
Но отдать въ Т г і с о і о п з  — фи,  фи,  фи! И
— б л о н д ы  оставили, какъ оставили сЬ а р е а и 
В е г д е г е ;  но безъ юбки-панье — невозможно.

На этомъ поладили.
Углубляяся въ размышленія о мадамъ Фар- 

нуа, ангелъ-Пери мучительно чувствовалъ, что 
опять все не то; и — что-то такое случилось; но

196



пользуясь полусномъ, не хотѣла л о е и т ь  усколь- 
знувшаго впечатлѣнія отъ дѣйствительныхъ проис- 
шествій вчерашняго дня; наконецъ, она вспомнила: 
д о м и н о  и п и с ь м о ; и  — вскочила съ по- 
стели; и — вспомнила; Еыло третье какое-то слово, 
съ которымъ заснула она. Третьимъ словомъ Еылъ: 
мужъ, офицеръ!

На невзрачное слово теперь натолкнулась она; 
ибо только успѣла она разлетѣться въ закрытую 
мужнину комнату, полагая, что мужъ, подпоручикъ 
Лихутинъ, ушелъ по обычаю завѣдывать провіан- 
томъ, — вдругъ: къ удивленію комната оказалася 
запертой отъ нея: подпоручикъ Лихутинъ — за- 
сѣлъ тамъ.

Тутъ только вспомнила — ЕезоЕразную вче- 
рашнюю сцену; и — хлопнула спаленной дверью 
(замкнулся на ключъ? И — она!). Но, замкнувшись 
на ключъ, увидала расколотый столикъ.

— „Барыня, вамъ прикажете въ комнату кофей?“
— „Не надо...“

— „Барыня, тамъ пришли!“
— „Отъ мадамъ Фарнуа?“
— „Нѣтъ, отъ прачки!“

Молчаніе.
Среди дня тутъ звонилъ кирасиръ съ двух- 

фунтовой ЕонЕоньеркою шеколада: отъ Крафта. 
О тъ ЕонЕоньерки не отказались; ему — отказали.
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Около двухъ часовъ туть звонилъ лейбъ-уланъ 
съ бонбоньеркою отъ Балле: отказали.

Отказали и — лейбъгусару.
Въ исходѣ десятаго часа, явилась дѣвченка 

отъ мадамъ Фарнуа при картонкѣ; и — приняли 
тотчасъ; возникло хихиканье, дверь спальни щелк- 
нула, и оттуда просунулась любопытно заплакан- 
ная головка; раздался разсерженный крикъ:

— „Ну, несите скорѣй.“
Но тогда же изъ кабинета просунулась голова: 

поглядѣла и спряталась.

ПЕТЕРБУРГЬ УШЕЛЪ ВЪ НОЧЬ.

Надъ Невою бѣжало огромное и багровое 
солнце: и петербургскія зданія будто затаяли, 
обращаясь въ легчайшія, аметистоводымныя кру- 
жева; а отъ стеколъ прорѣзался златопламенный 
отблескъ; и отъ шпицевъ высокихъ рубинился 
блескъ; и уступы, и выступы — убѣжали въ горя- 
щую пламенность: каріатиды, карнизы кирпич- 
ныхъ балконовъ.

Кровавился рыжекрасный дворецъ; его стро- 
илъ Растрелли; лазурной стѣною стоялъ тогда 
этотъ старый дворецъ въ бѣлой стаѣ колоннъ; 
открывала окошко на невскія дали покойная
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императрица Елизавета Петровна. При Але- 
ксандрѣ Павловичѣ дворецъ перекрашенъ былъ: 
въ желтую краску; при импіераторѣ Александрѣ 
второмъ былъ дворецъ перекрашенъ вторично: 
сталъ рыжекраснымъ.

Отемнялась медлительно вереница изъ линій 
и стѣнъ на сиреневомъ погасающемъ небѣ; и 
разгорались какіе-то искрометные свѣточи; и 
разгорались какія-то легчайшія пламена.

И — зарѣло тамъ прошлое.
Невысокая, полная дама, вся въ черномъ, 

бродила подъ окнами желтаго дома; въ рукѣ чуть 
дрожалъ ридикюльчикъ не петербургскихъ фасо- 
новъ; страдала одышкою; пальцы ея то и дѣло 
хватались за подбородокъ, усѣянный сѣдыми во- 
лосиками; хотѣла дрожащими пальцами пріоткрыть 
ридикюльчикъ, но — ридикюльчикъ не слушался; 
наконецъ, ридикюльчикъ раскрылся, и дама до- 
стала платочекъ; и — повернулась къ Невѣ: и — 
заплакала.

Наконецъ, поспѣшила къ подъѣзду; и — по- 
звонила.

Дверь распахнулась; старичокъ съ галуномъ, 
открывъ дверь, изъ отверстія выставилъ плѣшь и 
прищурилъ слезливые глазки отъ нестерпимаго, 
заневскаго блеска.

Дама заволновалась: не то умиленіемъ, не то 
скрытою робостью.

— „Не узнали?“
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Туть лакейская плѣшь задрожала, упала въ 
малюсенькій ридикюльчикъ (на руку):

— „Ахъ, матушка, барыня!. . Анна Петровна!“
— „Да, вотъ, Семенычъ . . .“
— „Какими судьбами? Аткелева?“
— „Изъ Испаніи . . .  Вотъ хочу посмотрѣть, 

какъ вы туть безъ меня?“
— „Барыня наша, родная . . .  Пожалуйте-еъ!“ 
Тотъ же все лѣстницу обволакивалъ барха-

тистый коверъ; разблистался орнаменть изъ тѣхъ 
же оружій: подъ бдительнымъ наблюденіемъ ба- 
рыни тутъ когда-то повѣсили литовскую шапку, 
туда — отовсюду проржавленный мечъ; и нынѣ 
блистали: отсюда — литовская шапка; оттуда — 
крестообразная рукоять:

— „Только нѣтъ никого-съ: ни барчука, н и . . . “ 
Надъ баллюстрадой все та же стояла подставка

изъ бѣлаго алебастра, — какъ прежде:
— „Какъ вы безъ меня?“
— „Да никакъ-съ . . .  безъ послѣдствій: по- 

прежнему-съ. . .  Аполлонъ Аполлоновичъ, ба- 
ринъ-то, слышали?“

— „Слышала . . . “
— „Да-съ, все знаки отличія. . . Царскія 

милости!. . “
— „Ну, а Коленька?“
— „Коленька-съ, Николай Аполлоновичъ, то- 

ись, такой, я позволю замѣтить, разумникъ-сь! 
Красавчикомъ стали . . .“
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Стѣны были уставлены высоконогими стулья- 
ми; отовсюду межъ стульевъ торчали холодные 
столбики; съ бѣлыхъ столбиковъ озирали холод- 
ные мужи изъ алебастра; а вонъ — блѣднотон- 
ная живопись — помпеанскія фрески; охватывали 
и лаки, и лоски; щемило по-прежнему: старою не- 
пріязнью: о, да: въ лакированномъ домѣ житей- 
скія грозы текли и безшумно, и гибельно.

— „Что же вы, барыня, — у насъ?“
— „Я?.. Въ гостиницѣ.“

Въ этой тающей сѣрости проступили въ окнѣ 
удивленно глядящія точки: огни, огоньки, огонеч- 
ки: о н и  наливалися силой; бросалися рыжими 
пятнами: сверху же падали: синія, чернолиловыя, 
черныя: ночи!

ТОПОТАЛИ ИХЪ ТУФЕЛЬКИ.

Раздавались звонки.
Существа въ голубыхъ, бѣлыхъ, розовыхъ 

платьяхъ, обвѣивали газами, вѣерами, шелками, 
лія атмосферу фіалочекъ, ландышей, туберозъ; 
ихъ плечики, плечики опыленныя пудрой, должны 
были скоро покрыться испариной; передъ танца-
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ми, личики, плечи и обнаженныя руки казались 
блѣднѣй и худѣй, чѣмъ въ обычные дни; развѣ- 
вались ихъ бѣлые вѣера; топотали ихъ туфельки.

Раздавались звонки.
Входили какіе-то крѣпкогрудые геніи въ стя- 

нутыхъ фракахъ, въ мундирахъ и въ ментикахъ
— правовѣды, гусары и, такъ себѣ — безборо- 
дые; они разливали надежную радость и сдер- 
жанность; проникали въ блистающій газами кругъ; 
глядишь — пуховой легкій вѣеръ ужъ бился о 
грудь правовѣда, какъ бабочкино крыло; крѣпко- 
грудый гусаръ перекидывался пустыми намеками. 
И на краснѣющемъ фонѣ гусарскаго одѣянія — 
выдѣлялся слегка розовѣющій профиль.

Цукатовы, собственно говоря, давали не балъ; 
былъ всего дѣтскій вечеръ, въ которомъ желали 
участвовать взрослые; носилися слухи, что будуть 
и маски; явленіе ихъ удивляло, признаться. Хо- 
зяина, обладателя двухъ серебряныхъ бакъ, на- 
зывали Коко. Въ этомъ пляшущемъ домѣ онъ 
былъ Николаемъ Петровичемъ, главой дома, ро- 
дителемъ дѣвочекъ: восемнадцати и пятнадцати 
лѣтъ.

Эти милыя существа были въ газовыхъ плать- 
яхъ, въ серебряныхъ туфелькахъ; размахались 
пушистыми вѣерами на экономку, на горничную, 
на гостящаго земскаго дѣятеля мастодонтообраз- 
ныхъ размѣровъ (родственника Коко). Наконецъ, 
раздался и звонокъ; распахнулася дверь добѣла
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освѣщеннаго зала, и затянутый туго во фракъ 
свой таперъ, напоминая черную, голенастую пти- 
цу, споткнулся о проходящаго оффиціанта, задре- 
безжавшего картоннымъ листомъ, сплошь усѣян- 
нымъ котильонными побрякушками. Скромный 
таперъ разложилъ рядъ тетрадокъ; обдулъ нѣжно 
клавиши; и безъ видимой цѣли порой нажималъ 
онъ педаль, напоминая исправнаго паровознаго 
машиниста за пробой котловъ. Убѣдившись въ 
исправности инструмента, таперъ подобралъ фал- 
ды фрака, надъ низенькимъ табуретомъ откинулся 
корпусомъ и уронилъ на клавиши пальцы; и — 
замеръ; и — громозвучный аккордъ: сотрясъ стѣны.

Николай Петровичъ Цукатовъ, растопыривалъ 
пальцами серебристое кружево бакъ, блестѣлъ 
лысиной, гладко выбритымъ подбородкомъ, ме- 
тался по парамъ, то отпуская невинную шуточку 
голубому подростку, то тыкаясь пальцами въ 
крѣпкогрудаго усача.

Бились блески и трепеты. Раздавалось гро- 
мовое.

— „Р рэкю л э!..11
— „Балансэ во дам ъ!.
И опять.
— „Рррэкюлэ . . .“
Николай Петровичъ Цукатовъ протанцовалъ 

свою жизнь; теперь ужъ Николай Петровичъ ту 
жизнь дотанцовывалъ; дотанцовывалъ безобидно, 
не пошло; облачко не омрачало души, которая
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вся сіяла, какъ солнцемъ горѣвшая лысина, или 
какъ выбритый межъ бакъ подбородокъ, который 
казался, какъ мѣсяцъ межъ облаковъ.

Все въ жизни ему вытанцовывалось.
Затанцовалъ еще мальчикомъ; танцовалъ луч- 

ше всѣхъ; къ окончанію курса гимназіи натанцо- 
вались знакомства; къ окончанію факультета изъ 
круга знакомствъ вытанцовывался и кругъ покро- 
вителей; Николай Петровичъ пустился отплясы- 
вать службу; протанцовалъ онъ имѣніе; и — пу- 
стился въ балы; привелъ въ домъ съ заглѣчатель- 
ной легкостью спутницу жизни Любовь Алексѣев- 
ну ; спутница оказалась съ приданымъ; и Николай 
Петровичъ теперь танцовалъ у себя; вытанцовы- 
вались двѣ дочери, дѣтское воспитаніе.

Такъ что теперь дотанцовывалъ самъ онъ себя.

БАЛЪ

Гостиная во время веселаго вальса^— прида- 
токъ: убѣжище для мамашъ. Но Любовь Алексѣев- 
на, пользуясь добродушізмъ мужа и тѣмъ, что ихъ 
домъ — ко всему глубоко беэразличенъ, и — 
мѣсто нейтральное, — пользуясь этимъ, она пре- 
доставила дирижировать танцами мужу; она —
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дирижировала встрѣчами разнообразныхъ особъ; 
здѣсь встрѣчались: дѣятель земскій съ чиновни- 
комъ; публицисты съ директоромъ департамента; 
демагогъ съ юдофобомъ. Въ томъ домѣ бывалъ, 
даже завтракалъ — Аполлонъ Аполлоновичъ.

И пока ея мужъ заплеталъ контредансъ, въ 
безразлично радушной гостиной сплеталась не 
разъ коньюнктура.

И здѣсь — танцовали: по своему.
Сегодня черезъ залъ пробирались гостинные 

посѣтители; пробирался воистину допотопнаго вида 
мужчина, съ разсѣяннымъ ликомъ, со вздернутой 
складочкой сюртука, отчего между фалдами — 
просунулся хлястикъ; то — профессоръ статисти- 
ки;съ подбородка висѣла клочкастая борода, а на 
плечи, какъ войлокъ, свалилися космы.

Въ виду нароставшихъ событій готовилось 
нѣчто-въ родѣ сближенія между одною нзъ группъ 
сторонниковъ не рѣзкихъ, гуманныхъ реформъ — 
съ патріотическими сердцами, — сближенье услов- 
ное, вызванное митинговой лавиной. Сторонники 
постепенныхъ, гуманныхъ реформъ, потрясенные 
громомъ лавины, испуганные, стали жаться къ 
сторонникамъ существуюшихъ нормъ; но — встрѣч- 
наго шага не дѣлали; либеральный профессоръ 
же взялся перешагнуть, такъ сказать, роковой сей 
порогъ; не забудемъ: послѣдній протестуюіцій 
адресъ былъ подписанъ имъ; на послѣднемъ бан- 
кетѣ навстрѣчу веснѣ поднимался бокалъ его.
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Войдя въ залъ, растерялся профессоръ: губа 
ото рта отвалилась; замялся, досталъ изъ карма- 
на платочекъ, чтобъ отереть съ усовъ сырость; 
мнгалъ на летящія пары кадрильныхъ фигуръ.

Проходилъ онъ гостиную: въ трепетный свѣ- 
точъ лазоревой люстры.

Голосъ остановилъ на порогѣ его.
— „Понимаете ли, сударыня: связь между 

японской войной, жидами, монгольскимъ наше- 
ствіемъ? Выходки русскихъ жидовъ, выступленье въ 
Китаѣ Большихъ Кулаковъ тѣсно связаны..."

— „Поняла, поняла!"
Но профессоръ остановился: онъ былъ либе- 

раломъ, сторонникомъ весьма гуманныхъ реформъ; 
онъ впервые попалъ въ домъ, ожидая здѣсь встрѣ- 
тить сенатора Аблеухова; но его, видно, не было: 
былъ — редакторъ консервативной газеты. И про- 
фессоръ статистики запыхтѣлъ, сталъ сердито ми- 
гать, сталъ пофыкивать въ клочковатую бороду.

Но двойной подбородокъ хозяйки уже повер- 
нулся къ профессору, повернулся къ редактору 
консервативной газеты; лорнетомъ она ихъ другъ 
другу представила; оба опѣшили, а потомъ просу- 
нули въ руки пальцы.

Профессоръ конфузился, перегнулся и фык- 
нулъ, сѣлъ въ кресло, сталъ ерзать тамъ; а редак- 
торъ какъ ни въ чемъ не бывало... Могъ выручить 
Аблеуховъ, но... Аблеухова не было.

Между тѣмъ раздавалося:
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— „Понимаете, сударыня, дѣятельность жидо- 
масонства?“

Профессоръ не выдержалъ; обращаясь къ хо- 
зяйкѣ, замѣтилъ онъ:

— „Позвольте, сударыня, вставить мнѣ скром- 
ное слово науки: свѣдѣнія имѣютъ ясный источ- 
никъ происхожденья: погромный!“

А тамъ-то, а тамъ-то...
Таперъ элегантно гремящимъ ударомъ по басу 

упалъ въ музыкальною пляску; другою рукою зап- 
равскимъ движеніемъ перевернулъ нотный листь; 
съ рукой, взвѣшенной въ воздухѣ, съ разжатыми 
пальцами межъ клавіатурой и нотами, повернулъ 
выжидательно корпусъ къ хозяину, проблиставъ 
эмалями ослѣпительно-бѣлыхъ зубовъ.

И навстрѣчу жеста тапера Цукатовъ изъ бакъ 
неожиданно выставилъ подбородокъ, рисуя таперу 
свой знакъ; и потомъ съ наклоненною головою, бо- 
дая пространство, поспѣшно онъ бросился передъ 
парами, закрутивъ двумя пальцами кончикъ сѣдѣю- 
щей баки; за нимъ протянуло безвластно ангело- 
подобное существо геліотроповый шарфъ свой; Цу- 
катовъ же полетѣлъ на тапера, рыкая, какъ левъ, 
на весь залъ:

— „Па-де-катръ, силь ву пле!“
И за нимъ полетѣло безвластное существо, 

развернувъ геліотроповый шарфъ. Въ корридоръ 
расторопно являлись бѣгущіе слуги; откуда-то вы- 
носились, вносилися столики, табуреточки, стулья;
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несли горку свѣжихъ сандвичей на блюдѣ, несли 
стопку хрупкихъ тарелочекъ.

Повалила пара за парой по корридору; задви- 
гали стульями.

Встали дымки папиросъ въ корридорѣ, въ ку- 
рительной комнатѣ; встали — въ передней; с т а - . 
щивши перчатку, засунувши руку въ карманъ, 
потемнѣвшей перчаткой обвѣивалъ щеки каде- 
тикъ; обнявшись, двѣ дѣвочки сообщали другъ 
другу завѣтныя тайны, можетъ быть, возникшія 
только-что.

Можно было изъ корридора, увидѣть: край гул- 
кой столовой; туда понеслись бутерброды, бутылки 
съ виномъ и бутылки съ шипучкой.

А теперь оставался одннъ лишь таперъ; е ы -  '  

теревъ горячіе пальцы и протирая тряпочкой кла- 
віатуру, таперъ, въ чьемъ присутствіи слуги поот- 
крывали всѣ форточки, — нерѣшительно тронулся 
черезъ лаковый корридоръ, напоминая черную го- 
ленастую птицу; съ наслажденіемъ онъ думалъ о 
чаѣ съ сандвичами.

Въ дверяхъ выплыла сорокапятилѣтняя дама съ 
падающимъ подбородкомъ — на грудь. И гля- 
дѣла въ лорнетъ.

Поодаль, профессоръ статистики, наткнулся 
на земскаго дѣятеля, скучавшего у прохода, узналъ 
его, улыбнулся привѣтливо, защипнулъ двумя 
пальцами пуговку сюртука, словно онъ ухватился 
за якорь спасенія; и теперь раздавалось:
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— „По статистическимъ свѣдѣніямъ . . .  Годо- 
вое потребленіе соли нормальнымъ голландцемъ...“

ТОЧНО ПЛАКАЛСЯ КТО-ТО.

Ждали масокъ. И — не было масокъ. Вид- 
но, былъ это — слухъ.

Раздалось дребезжанье звонка; кто-то, непри- 
глашенный, напоминалъ о себѣ; попросился сюда 
изъ тумана, изъ уличной слякоти; но никто — не 
отвѣтилъ; опять — позвонили.

Выбѣжала десятилѣтняя дѣвочка въ заблистав- 
шій безлюдіемъ залъ. Тамъ, стукнула дверь; за- 
качалась граненая ручка; когда пустота обозна- 
чилась межъ стѣнами и дверью, до носу просу- 
нулась черная масочка.

Обнаружилась черная борода изъ вьющихся 
кружевъ; за бородою въ дверяхъ показался атласъ, 
и ребенокъ радостно улыбнулся, захлопавъ въ 
ладоши, и съ крикомъ: „Пріѣхали маски!“ пустил- 
ся бѣжать въ глубину, — гдѣ изъ виснущихъ хло- 
пьевъ табачнаго синеватаго дыма туманный про- 
фессоръ едва выдѣлялся на толстыхъ ногахъ.

Домино, переступая, влекло свой кровавый 
атласъ по паркету; едва отмѣчалось на плитахъ
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плывущей пунцовѣющей рябью отблесковъ; будто 
лужица крови бѣжала съ паркетика на паркетикъ; 
навстрѣчу затопали грузныя ноги.

И земскій дѣятель остановился растерянно, 
ухватяся рукою за клокъ бороды; одинокое до- 
мино умоляло не гнать на петербургскую слякоть, 
умоляло не гнать въ злой туманъ. Земскій дѣя- 
тель, видно, хотѣлъ пошутить, потому что онъ 
крякнулъ:

— „Мм . .  . Да-да . .
Домино шло впередъ на него ярко-красной 

рукою:
— „Скажите, пожалуйста?“
Маска — молила; она прометнулась протя- 

нутымъ корпусомъ.
— „Вотъ такъ штука . . . “
Вдругъ махнулъ онъ рукой, повернулся и 

сталъ — возвращаться туда, гдѣ въ лазоревомъ 
электрическомъ свѣтѣ стоялъ неподвижно про- 
фессоръ статистики, выясняясь туманно изъ хло- 
пьевъ табачнаго дыма; едва не свалилъ его рой 
набѣгающихъ барышень, вѣющихъ лентами, ко- 
тильонными побрякушками.

Рой тотъ выбѣжалъ посмотрѣть на забредшую 
маску; остановился у двери; веселые возгласы 
перешли въ смутный шелестъ; смолкъ — шелестъ; 
была тишина. Неожиданно за спиною у барышень 
продекламировалъ кто-то.
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Кто вы, кто вы, гость суровый,
Роковое домино?
Посмотрите — въ плащъ багровый 
Запахнулося оно.

И кто-то запнулся:
— „Скажи, домино, ужъ не ты ли бѣгаешь 

на проспектахъ?“
— „Господа, вы читали сегодняшній „Петер- 

бургскій Дневникъ “? “
— „А что?“
— „Да опять — домино...“
— „Господа, это глупости.“
Вдругъ одна изъ барышень, та, что строго 

прищурила взоръ на нежданнаго гостя — совсѣмъ 
выразительно зашептала подругѣ.

— „Ахъ, глупости!“
— „Нѣтъ же — нѣтъ!“
— „Милое домино набрало въ ротъ воды?“
— „Съ нимъ — нечего дѣлать...“
— „Еще домино!“
— „А не хочешь ли этого?“
Такъ воскликнулъ кадетикъ; и черезъ пестрыя 

головы барышень, онъ пустилъ въ домино шеле- 
стящую струйку конфетти. Въ воздухѣ разви- 
лась на мгновенье дугою бумажная лента; дуга 
изъ бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на 
полъ; домино не отвѣтило: протянуло лишь руки. 
Вдругъ кто-то сказалъ:

— „Господа, пойдемте отсюда...“
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И рой — убѣжалъ.
Только та, что была ближе всѣхъ къ домино 

на мгновенье помедлила; взоромъ смѣрила доми- 
но, отчего-то вздохнула, пошла; и опять обер- 
нулась.

СУХАЯ ФИГУРОЧКА.

Николай Аполлоновичъ будто въ туманѣ уви- 
дѣлъ почтеннаго земца; и гдѣ-то вдали, въ лаби- 
ринтѣ зеркалъ, передъ нимъ проплывали фигурки 
смѣющихся барышень: а когда изъ этого лаби- 
ринта ударились дальніе отголоски вопросовъ, съ 
бумажною змѣйкой конфетти, — дивился онъ, 
какъ дивятся во снѣ: выходу отраженія въ міръ; 
самъ онъ глядѣлъ на все, что ни есть, какъ на 
зыбкія отраженія; отраженія жъ приняли его са- 
мого лишь за выходца съ того свѣта: онъ ихъ
— разогналъ.

Вотъ опять долетѣли далекіе отголоски со- 
бытій; и — повернулся онъ: и неясно, и приз- 
рачно — гдѣ-то тамъ, гдѣ-то тамъ — быстро 
залъ пересѣкла фигурочка: безъ волосъ, безъ 
усовъ, безъ бровей. Николай Аполлоновичъ отъ 
напряженія зрѣнія изъ-за прорѣзей чувствовалъ
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рѣзь въ глазахъ (и кромѣ того: страдалъ близо- 
рукостью); выдѣлялися контуры зеленоватыхъ ушей
— гдѣ-то тамъ, гдѣ-то тамъ. Что-то было зна- 
комое, близко живое, и — Николай Аполлоно- 
вичъ рванулся къ фигуркѣ, чтобы вплотную уви- 
дѣть; фигурка откинулась, будто даже схватилась 
за сердце, глядѣла теперь на него: передъ нимъ 
стояло родное лицо, сплошь въ морщиночкахъ, 
источавшихъ ему щеки, лобъ, подбородокъ: изда- 
ли можно было принять то лицо за скопца (и ско- 
рѣй молодого, чѣмъ стараго); а вблизи это былъ 
уже хилый старикъ, выдававшійся бачками: сло- 
вомъ — подъ-носомъ у себя Николай Аполло- 
новичъ увидѣлъ отца. Аполлонъ Аполлоновичъ, 
перебирая кольца цѣпочки, съ испугомъ вперился 
глазами въ атласное набѣжавшее домино: про- 
мелькнуло нѣчто въ родѣ догадки. Николай Апол- 
лоновичъ ощутилъ непріятную дрожь: было все- 
таки жутко глядѣть изъ-подъ маски въ тѣ взоры, 
передъ которыми въ обычное время всегда опу- 
скалъ онъ глаза; было все-таки жутко читать въ 
этихъ взорахъ испугъ и безпомошностьг а догад- 
ка прочлась, какъ отгадка: и Николай Аполло- 
новичъ подумалъ, что узнанъ. То не было прав- 
дой: Аполлонъ Аполлоновичъ думалъ: безтактный 
шутникъ терроризируетъ его символомъ краснаго 
цвѣта.

И — сталъ щупать пульсъ. Николай Апол- 
лоновичъ не разъ подмѣчалъ этотъ жестъ, произ-
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водимый украдкою (видно, сердце сенатора уста- 
вало работать). Видя жестъ и теперь, ощутилъ 
что-то въ родѣ онъ жалости. Но Аполлонъ 
Аполлоновичъ въ сердечномъ припадкѣ бѣжалъ.

Вдругъ раздался звонокъ: комната наполни- 
лась масками; черные капуцины составили цѣпь 
вокругъ краснаго сотоварища, заплясали какую-то 
пляску; ихъ полы развѣивались; пролетали и па- 
дали кончики капюшоновъ; на двухъ перекрещен- 
ныхъ косточкахъ вышитъ былъ черепъ.

Тутъ красное домино, отбиваясь, — бѣжало 
изъ залы; капуцины гнались за нимъ вслѣдъ; такъ 
они пролетѣли по корридору, влетѣли въ столо- 
вую; всѣ сидящіе за столомъ имъ привѣтливо 
застучали тарелками.

— „Капуцины, маски, паяцы.“
Повскакали съ мѣстъ стаи барышень, повска- 

кали гусары и правовѣды. Цукатовъ съ бокаломъ 
рейнвейна, рычалъ свой виватъ:

И — кто-то замѣтилъ:
„Господа, это слишкомъ...“

Его увлекли танцовать.
Въ танцовальномъ залѣ таперъ, выгибая хре- 

бетъ, заплясалъ взбитымъ кокомъ волосъ на бѣ- 
гущіе и рулады льющіе пальцы: пустился дискантъ 
и медлительно тронулся басъ,

Поглядѣвши на чернаго капуцина, взвиваю- 
щаго атласъ, существо въ фіолетовой юбочкѣ 
вдругъ нагнулось къ отверстію капюшона (въ ли-
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цо ей уставилась масочка), ухватилось за горбъ 
полосатого клоуна, чья одна (голубая) нога под- 
летѣла, другая же (красная) подогнулась; но су- 
щество не боялось: подобрало свой подолъ; и — 
оттуда просунулась серебристая туфелька.

И пошло — разъ, два, три...
А за ними пошли всѣ испанки, монахи и 

діаволы; вѣера, обнаженныя спины и шарфы.

ПОМПАДУРЪ.

Все туда убѣгало и — тамъ — тамъ мутнѣло: 
стѣны и полъ; изъ фонтана вещей, изъ кисейно- 
кружевной пѣны — тамъ — тамъ — выходила краса- 
вица съ пышно взбитыми волосами и мушкою на 
щекѣ: мадамъ Помиадуръ!

Волосы, свитые буклями, были сѣды; пуховка 
надъ пудренницей стыла въ тоненькихъ пальчи- 
кахъ; туго стянутая, блѣдно-лазурная талія изо- 
гнулася съ черной маской въ рукѣ; изъ вырѣз- \  
ного корсажа, дыша, притуманились груди, изъ 
узкихъ рукавчиковъ зыбились валансьенныя кру- 
жева; вокругъ вырѣза, ниже вырѣза — кружева 
эти зыбились; юбка-панье, словно вставшая подъ 
дыханьемъ зефировъ, играла гирляндой серебря-
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ныхъ травъ въ видѣ легкихъ фестоновъ; на ту- 
фелькѣ серебрился помпонъ. Но въ нарядѣ она 
подурнѣла; и оттопырились слишкомъ тяжелыя 
губы; косили глаза: что-то вѣдьмовское.

Маврушка подала, свѣтлый жезлъ съ золотой 
рукояткою, отъ которой вѣяли ленты: когда Пом- 
падуръ протянулась къ жезлу, у нея оказалась 
записка: „Если уѣдете, то болѣе не вернетесь въ 
мой домъ. Лихутинъ.“

Мадамъ Помпадуръ улыбнулась, уставилась въ 
зеркало — въ зеленоватую муть: изъ глубины же 
изъ мути просунулось восковое лицо;и она обер- 
нулася.

З а  плечами стоялъ ея мужъ, офицеръ; разсмѣ- 
ялась, слегка приподнявъ свою юбку-платье за 
фестончики, плавно она отъ него поплыла въ ре- 
верансахъ; шуршалъ, колыхался ея кринолинъ ; 
а когда оказалась въ дверяхъ, то рукой, на ко- 
торой моталась атласная масочка, показала съ 
улыбкою длинный носъ офицеру; раздался раска- 
тистый смѣхъ ея:

— „Маврушка, шубу!“
Тогда подпоручикъ Лихутинъ, спокойныя, и 

улыбаясь на масочку, щелкнулъ шпорами; и по- 
чтительно сталъ съ мѣховой ея шубкой въ рукѣ; 
съ еще большей почтительностью на плечи на- 
кинулъ онъ шубу, раскрылъ настежь дверь и лю- 
безно рукой показалъ ей туда — въ темноцвѣт- 
ную темень; когда она въ темень, шурша, прохо-
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дила, покорный слуга, щелкнулъ шпорами; темень 
хлынула отовсюду, а выходная дверь — хлопнула; 
Сергѣй Сергѣевичъ Лихутинъ все съ тѣми же 
рѣзкими жестами сталъ повсюду ходить и повсю- 
ду гасить электричество.

РОКОВОЕ.

Таперъ элегантно гремящимъ ударомъ по басу 
рванулся рукою; другою — заправскимъ движе- 
ніемъ перевернулъ нотный листъ; Николай же 
Петровичъ Цукатовъ изъ бакъ неожиданно выста- 
вилъ выбритый подбородокъ, воскликнувши:

—  „Па-де-катръ, силь ву пл э ! . .“
Николай Аполлоновичъ, не узнавши мадамъ

Помпадуръ, подалъ руку ей ; и, взглянувши на крас- 
наго кавалера движеніемъ вздернутой маски, ма- 
дамъ Помпадуръ протянула безвластную руку; дру- 
гой рукой (съ бьющимся вѣеромъ) въ лайкѣ ма- 
дамъ Помпадуръ подобрала свой лазурный подолъ, 
и — просунулась туфелька.

И пошли, и пошли.
Разъ-два-три; и — жесть ножки!
— „Ты узналъ меня ? “
— „Нѣтъ.“
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Разъ-два-три:' и — изгибъ; и — просунулась 
туфелька.

— „А у меня есть — письмо.“
З а  первою парою — домино и маркизою — 

тронулись: арлекины, испанки, кисейныя существа, 
вѣера, серебристый спины и шарфы.

Рука краснаго домино охватила лазурную та- 
лію, а другая рука, взявши руку, въ рукѣ ощу- 
тила письмо; темно-зеленыя, черныя и суконныя 
руки всѣхъ паръ, вмѣстѣ съ красными руками гу- 
саровъ схватили всѣ тонкія таліи геліотроповыхъ, 
гридеперлевыхъ, шелестящихъ танцорокъ.

Аполлонъ Аполлоновичъ скрывалъ приступы 
сердечной болѣзни; сегодняшній приступъ былъ 
вызванъ явленіемъ краснаго домино: красный цвѣтъ 
былъ эмблемой Россію губившаго хаоса.

Аполлонъ Аполлоновичъ стыдился испуга: 
Оправляясь отъ приступа, бросалъ взгляды 

онъ въ залъ; тамъ мелькавшіе образы имѣли та- 
коя отвратительный привкусъ: увидѣлъ онъ мон- 
стра съ двуглавой орлиною головою; пересѣкала 
сухая фигурочка рыцарька съ лезвіемъ яркой шпаги, 
въ образѣ и подобіи свѣтового явленія: бѣжала 
неясно и тускло, она, — безъ волосъ, безъ усовъ, 
выдѣляяся контурами зеленоватыхъ ушей и сви- 
савшимъ на грудь брилліатовымъ знакомъ; изъ 
масокъ и капуциновъ на рыцарька кинулось одно- 
рогое существо и обломало у рыцаря свѣтовое
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явленіе: что-то издали дзанкнуло и упало подо- 
біемъ лучика; эта картина въ сознаніи пробудила 
какое-то бывшее происшествіе; и онъ — ощутилъ 
позвоночникъ, подумавъ, что у него — 1аЬе5 гіог- 
5а1І5; онъ отвернулся отъ зала; прошелъ онъ въ 
гостиную.

При его появленіи всѣ поднялись; а профес- 
соръ статистики мямлилъ:

— „Имѣли случай встрѣчаться! Я счастливъ 
васъ видѣть; есть до васъ, Аполлонъ Аполлоно- 
вичъ, дѣло".

На что Аполлонъ Аполлоновичъ сухо отвѣ- 
тилъ:

— „Но вѣдь, я принимаю отъ часу до двухъ 
въ Учрежденіи.“

Этимъ отвѣтомъ отрѣзывалъ онъ встрѣчу съ 
правит.ельствомъ... Конъюнктура разстроилась; 
профессору оставалось покинуть тотъ домъ, чтобы 
впредь безпрепятственно поднимать свой бокалъ 
на банкетахъ.

Редакторъ консервативной газеты ораторство- 
валъ:

— „Вы думаете, что гибель Россіи подготов- 
ляется въ упованіи соціальнаго равенства. Какъ 
бы не такъ! Насъ хотятъ принести въ жертву діа- 
волу“.

— „Как ъ ? “ — удивилась хозяйка.
— „Удивляетесь потому, что ничего не чи- 

тали...“
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— „Но позвольте же — вставилъ слово про-
— вы опираетесь на измышленія Так-

силя...“
— „Таксиля? — перебила хозяйка, достала 

блокъ-нотъ и — стала записывать:
— „Таксиля?“
— „Насъ готовятся принести въ жертву: вы- 

сшія ступени масонства исповѣдують палладизмъ... 
Этоть — культъ...“

— „Палладизмъ?“ — перебила хозяйка; снова 
стала записывать въ книжечку.

— „Па-лла-... Какъ, какъ?“
Понесли ужъ подносъ съ прохладительнымъ 

морсомъ; поставили въ комнатѣ межъ гостиной и 
заломъ; изъ зыби паръ вырывалась то та, а то эта 
покрытая свѣтами дѣвочка, съ разгорѣвшимся ли- 
чикомъ — вырывалась и пробѣгала, въ сосѣднюю 
комнату, въ бѣлошелковыхъ туфелькахъ, топоча 
каблучками, наливала поспѣшно она изъ графин- 
чика кисловатую влагу: глотала.

З а  нею же выпорхнулъ правовѣдъ и грасси- 
руя загремѣвшимъ баскомъ, вырывалъ у дѣвочки 
морсъ, отпивалъ.

И счастливая пара бросалась въ кипящую 
залу; и правовѣдъ обнялъ снѣжной перчаткою та- 
лію дѣвочки; дѣвочка — на бѣлоснѣжной перчаткѣ 
откинулась; оба вдругъ упоительно залетали, упои- 
тельно закачалися, перебирая ногами и разбивая
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летящія платья и вѣера вокругъ нихъ; сами стали 
какими-то лучезарными брызгами.

— „Таксиль взвелъ на масоновъ обидную не- 
былицу, — и небылицѣ повѣрили; но впослѣдствіи 
Таксиль признался: его заявленія папѣ — лишь 
издѣвательство надъ темнотой Ватикана; и за это 
былъ проклятъ.“

Вошелъ — суетливенькій господинчикъ, съ 
огромною бородавкою у носа, — заулыбался се- 
натору, растирая пальцы о пальцы; отвелъ онъ его 
въ уголъ:

— „Видите. . .  Аполлонъ Аполлоновичъ . . .  
Директоръ N. N. департамента предложилъ . . .  вамъ 
задать щекотливый вопросъ.“

Слышно было, какъ господинчикъ нашепты- 
валъ въ блѣдное ухо, а Аполлонъ Аполлоновичъ 
съ какимъ-то испугомъ:

—- „Говорите же прямо . . . “
— „Вотъ именно: этотъ вотъ есть вопросъ.“
—  „Такъ мой сынъ?“
— „Жалко, что шутка уже приняла неумѣст- 

ный характеръ, что пресса . .
— „И знаете: петербургской полиціи отдали 

мы . . .“
— „Разумѣется, для его только блага. . . “

Сенаторъ спросилъ:
— „Домино, говорите вы?“
— „Вотъ то самое.“
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Суетливенькій господинъ указалъ на сосѣд- 
нюю комнату, гдѣ сутулое домино, переступая 
порывисто, повлекло свой атласъ по плитамъ 
паркета.

СКАНДАЛЬ.

Изъ танцовальнаго зала прошло домино въ 
уголъ комнаты; разорвало бумагу конверта; за- 
шелестѣла записка въ шуршащихъ рукахъ; домино, 
силясь лучше увидѣть, на лобъ откинуло масочку: 
кружева бороды двумя пышными складками окры- 
лили лицо, будто два крыла шапочки; и дро- 
жала рука, и дрожала записочка; потъ показался 
на лбу.

Домино теперь не видало мадамь Помпадуръ, 
наблюдавшей его изъ угла; ушло въ чтеніе; рас- 
пахнуло атласныя полосы свои, обнаруживъ обыч- 
ный костюмъ — темнозеленый сюртукъ; Нико- 
лай Аполлоновичъ вытащилъ золотое пенснэ, и, 
приставивъ къ глазамъ, онъ нагнулся къ запи- 
сочкѣ.

Вдругъ весь откинулся; ужасомъ уставился 
взоръ; но ее онъ не видѣлъ: и Софья Петровна 
хотѣла уже броситься изъ угла, потому что она
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не могла выносить этихъ взоровъ; вошли: домино 
нервно спрятало въ пальцы записку; маску же 
красное домино позабыло спустить; и стояло съ 
приподнятой масочкой, съ полуоткрытымъ ртомъ 
и съ невидящимъ взоромъ.

Прибѣжавшая дѣвочка остановилась передъ 
трюмо, шнуровала, поставивши ножку на стулъ, 
свою бѣлую туфельку.

Вдругъ она увидѣла домино съ неопущенной 
маской; и увидѣвъ, воскликнула:

— „Вотъ вы кто? Здравствуйте, Николай 
Аполлоновичъ, здравствуйте: кто бы могъ васъ 
узнать?“

Николай Аполлоновичъ, какъ странно рва- 
нулся и пустился бѣжать: въ залъ.

Тамъ стояло два ряда танцующихъ перели- 
вами розовыхъ, гридеперлевыхъ, геліотроповыхъ, 
голубоватыхъ и бѣлыхъ шелковъ: шали, шарфы, 
вуали, стеклярусы, ложились на плечи; искрилась 
чешуйчатая спина.

Тамъ стояло два ряда танцующихъ черными, 
зеленоватыми и красными гусарскими сукнами, 
золотыми воротниками и надставными плечами.

Но мимо масокъ стремительно пролетѣлъ 
Николай Аполлоновичъ; и кровавый атласъ за 
нимъ влекся на лаковыхъ плиточкахъ.

Бѣгство краснаго домино съ вверхъ припод- 
нятой маскою, подъ которой впередъ выдавалось
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лицо, произвело настоящій скандалъ; бросились 
съ мѣста; случилась истерика; маски съ испугу 
открыли свои изумленныя лица; узнавъ бѣгущаго 
Аблеухова, Шпорышевъ ухватилъ за рукавъ его: 
„Николай Аполлоновичъ, ради Бога скажите, что 
съ вами?“ — но Николай Аполлоновичъ, какъ-то 
жалко оскалился, силясь смѣяться; улыбка не 
вышла; онъ скрылся въ дверяхъ.

Барышни передавали другъ другу свои впе- 
чатлѣнія; только-что таинственно скользившія ма- 
ски, всѣ рыцарьки, арлекины, испанки теряли свой 
смыслъ; изъ-подъ маски двуглаваго монстра, бѣ- 
жавшаго къ Шпорышеву, слышался голосъ:

— „Что все это значитъ? “
И Шпорышевъ узналъ голосъ: Вергефдена! 
Смятеніе танцовальнаго зала передалося въ 

гостиную: въ лазоревомъ трепетномъ свѣтѣ сто- 
яли гостинные посѣтители, выясняясь туманно 
изъ хлопьевъ табачнаго синеватаго дыма, — съ 
тревогоя смотрѣли; и выдѣлялась сухенькая фи- 
гурка сенатора, поджатыя губы, двѣ бачки и 
контуръ ушей: такъ былъ изображенъ на жур- 
нальчикѣ.

Въ танцовальномъ же залѣ гуляла зараза до- 
гадокъ по поводу страннаго поведеиія сенатор- 
скаго сынка; говорилось, во-первыхъ, что пове- 
деніе обусловлено какэю-то драмой; и былъ пу- 
щенъ слухъ, что Николай Аполлоновичъ и былъ 
домино, производившимъ сенсацію въ прессѣ.
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НУ, А ЕСЛИ?

Софья Петровна Лихутина остановилась средь
зала.

Предстала предь ней ея страшная месть: 
конвертикъ теперь перешелъ къ нему въ руки; 
едва понимала, что сдѣлала; не поняла, что вчера 
прочитала она. А теперь содержаніе записки 
предстало ей съ ясностью: письмо приглашало 
его бросить какую-то бомбу, которая, будто бы, 
у него лежала въ столѣ; бомбу ему предлагали, 
какъ кажется, бросить въ...

И Софья Петровна стояла средь масокъ съ 
лазурною, чуть изогнутой таліей, соображая, что 
все это значить; конечно, то — злая и подлая 
шутка; его этой шуткой хотѣлося ей напугать: онъ 
былъ... трусомъ. А если... въ письмѣ была исти- 
на? Если... Николай Аполлоновичъ въ столѣ 
хранилъ бомбу? И если объ этомъ прослышали? 
Теперь его схватятъ?...

Потомъ безпокойно она завертѣлась; заби- 
лись на ней валансьенныя кружева; а юбка бли- 
стала гирляндою легкихъ фестончиковъ. Кучечка 
сѣдобровыхъ матронъ собиралась уѣхать съ т а- 
к о г о веселаго бала; та, вытянувъ шею, звала 
свою дочь, пейзанку; и приложивъ миньятюрный 
лорнетикъ, обезпокоилась эта; повисла тревож- 
ная атмосфера скандала.

И слышались — причитанія, шопоты.
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— „Нѣтъ, вы видѣли? Вы понимаете?"
— „Не говорите: ужасно...“
— „Всегда говорила, т а  сЬёге, что онъ вы- 

ростилъ негодяя; іапіе ^ізе говорила; и говорилъ 
№ соІаз.“

— „Бѣдная Анна Петровна: я понимаю ее!..“
— „Вотъ онъ самъ!“
— „У него ужасныя уши...“
— „Его прочатъ въ министры...“
— „Онъ псгубитъ страну...“
— „Ему надо сказать. . .“
— „А Цукатовы увиваются — просто стыд- 

но смотрѣть.. . “
— „Не посмѣютъ сказать, отчего мы уѣдемъ..: 

мадамъ Цукатова изъ поповскаго роду.“

Ну, а если. . .  дѣйствительно Николай Апол- 
лоновичъ въ столѣ хранить. .  ? Столъ онъ мо- 
жетъ толкнуть (онъ разсѣянный). Вечеромъ онъ 
за этимъ столомъ, можетъ быть, занимается : съ 
развернутой книгой. Софья Петровна вообра- 
зила отчетливо склеротическій аблеуховскій лобъ 
съ синеватыми жилками надъ рабочимъ столомъ 
(въ столѣ — бомба). Бомба — это что-нибудь, 
къ чему прикоснуться нельзя. И Софья Петровна 
Лихутина вздрогнула.

Къ Софьѣ Петровнѣ прилипъ вдругъ толстѣй- 
шій мужчина (гренадскій испанецъ): она въ сторону,
— въ сторону и гренадскій испанецъ :
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— „Вы не барыня: вы — душканчикъ.“
— „Липпанченко!“ И она ударила вѣеромъ.
— „Липпанченко! объясните же мнѣ . . .“
Но Липпанченко перебил ъ :
— „Не играйте въ наивность.“ ч
— „Липпанченко!“
— „Я же видѣлъ, какъ вы передали . . “
Онъ жирно смѣял ся:
— „Поѣдемте-ка со мной въ эту чудную 

н о ч ь .. . “
Она вырвалась отъ Липпанченко.
Кастаньетами ей прищелкнулъ вдогонку.
Ну, а если — не шутка: а если . . .  Нѣтъ, 

нѣтъ! Такихъ ужасовъ не бывать на свѣтѣ; звѣ- 
рей такихъ нѣтъ, кто бы могъ заставить безум- 
наго сына . . .  Все — шутки товарищей. Глупая
— пріятельской шутки она испугалась. А  онъ-то, 
а онъ-то: пріятельской шутки пугался и онъ; да 
онъ просто — трусишка: бѣжалъ тамъ (у Зимней 
Канавки); считала Канавку она не какимъ-нибудь 
прозаическимъ мѣстомъ, откуда бы можно бѣжать...

И не повелъ себя Германомъ : поскользнулся, 
упалъ, показавъ панталонныя штрипки; теперь: 
надъ наивною шуткою революціонеровъ-друзей не 
смѣялся; въ подательницѣ письма не узналъ ее 
онъ: побѣжалъ черезъ залъ на посмѣшище кава- 
лерамъ и дамамъ. Нѣтъ, пусть же Сергѣй Сер- 
гѣичъ Лихутинъ проучить нахала и труса 1 Пред- 
ложить дуэль онъ.
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Сергѣй Сергѣичъ Лихутинъ !.. Съ вчерашняго 
вечера вель себя неприличнѣйшимъ образомь: 
фыркаль вь усы и сжималъ свой кулакъ; пожало- 
вать вь спальню вь однихь только нижнихъ каль- 
сонахъ; осмѣлился за стѣной прошагать до утра.

Смутно представились вчерашніе сумашедшіе 
крики, налитые кровью глаза и упавшій кулакъ: не 
сошелъ ли съ ума ? Онъ давно подозрителенъ: 
молчаніе всѣхъ трехъ мѣсяцевъ; подозрительны 
бѣгства на службу; она — одинокая, бѣдная: ей 
хотѣлось, чтобь мужь ее, какь ребенка бы об- 
няль, понесь на рукахь . ..

Вмѣсто этого подскочиль кь ней испанець:
— „А, а ?  Не поѣдетт ? . .“
Гдѣ Сергѣй Сергѣичъ ? Боязно ей возвра- 

титься вь квартирку на Мойкѣ, гдѣ, какь звѣрь, 
залегаль о н ь :

Притопнула каблучками:
— „Воть я покажу!.."
И опять:
— „Я его проучу!"
Софья Петровна Лихутина вздрогнула, вспо- 

миная гримасу, сь которой Сергѣй Сергѣичъ 
ей подаль ротонду. Какь тамь онь стояль! Какь 
она разсмѣялась, слегка приподнявь свою юбку- 
панье за фестончики, и оть него поплыла вь ре- 
верансахь (отчего не сдѣлала реверанса при пере- 
дачѣ письма — реверансы кь ней шли)! Боязно 
возвращаться домой.
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Но еще страшнѣй — здѣсь; всѣ почти по- 
разъѣхались: молодые люди и маски; хозяинъ хо- 
дилъ съ анекдотикомъ; сиротливо окинулъ опу- 
стѣвающій залъ и толпу арлекиновъ.

Но арлекины, сроившись, вели себя стран- 
нымъ образомъ. Кто-то изъ нихъ заплясалъ и 
запѣлъ:

Уѣхали фонъ Сулицы,
Уѣхалъ Аблеуховъ . . .
Проспекты, гавань, улицы 
Полны зловѣщихъ слуховъ! . .
Исполненный предательства,
Сенатора ты славилъ . . .
Но нѣтъ законодательства,
Нѣтъ чрезвычайныхъ правилъ!
О нъ — песъ патріотическій —
Носилъ отличій знаки;
Но актъ террористическій 
Свершаеть нынѣ всякій.

Николай Петровичъ сообразилъ во мгновеніе 
ока, какъ неприличенъ стишокъ; густо онъ покрас- 
нѣлъ, добродушнѣйшимъ образомъ посмотрѣлъ на 
морковнаго арлекина; пошелъ прочь отъ двери.

Уже гости разъѣхались почти всѣ: и Лиху- 
тина одиноко слонялась по зала.мъ; въ пустой 
анфиладѣ увидѣла: бѣлое домино, которое какъ- 
то сразу возникло, и —

— кто-то печальный и длин- 
ный, кого будто видѣла 
многое множество разъ.
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весь обвернутый въ бѣ- 
лый атласъ, ей навстрѣчу 
пошелъ по пустѣющимъ 
заламъ; изъ-подъ прорѣ- 
зей маски смотрѣлъ свѣт- 
лый свѣтъ его глазъ, за- 
струился съ чела, отъ 
его костенѣющихъ паль- 
цевъ . . .

Софья Петровна довѣрчиво окликнула милаго 
обладателя домино:

— „Сергѣй Сергѣевичъі.."
Да, сомнѣнія не было: онъ раскаялся во вче- 

рашнемъ скандалѣ; пріѣхалъ за ней — увезти.
Софья Петровна окликнула — печальнаго, 

длиннаго:
— „Вѣдь это вы? . . “
Но печальный и длинный такъ медленно по- 

качалъ головой; и велѣлъ ей молчать.
Довѣрчиво протянула руку бѣлому домино: 

какъ прохладенъ атласъ! И ручка шуршала, ко- 
снувшися бѣлой руки; и на ней ужъ повисла без- 
сильно (у обладателя домино деревянною оказа- 
лась рука); изъ-подъ бѣлаго кружева обнаружилась 
горсть бороды, будто связка колосьевъ.

— „Простили меня?“
Изъ подъ маски отвѣтствовалъ вздохъ.
— „Отчего вы молчите?“
Печальный и длинный молчалъ.

230



Ужъ они проходили въ переднюю: невырази- 
мое окружало ихъ: невыразимое туть стояло во- 
кругъ. Снявши черную масочку, утонула лицомъ 
въ своемъ мѣхѣ; печальный и длинный, надѣвши 
пальто, своей маски не снялъ. Съ изумленіемъ 
Софья Петровна глядѣла на длиннаго: удивлялась 
тому, что не подали офицерской одежды, но — 
рваное пальтецо, изъ котораго какъ-то странно 
просунулись кисти, напомнивши лиліи. Вся рва- 
нулась къ нему отъ лакеевъ, смотрѣвшихъ на 
зрѣлище; невыразимое окружало ихъ; невырази- 
мое туть стояло вокругъ.

Но печальный и длинный на освѣщенномъ 
порогѣ такъ медленно покачалъ головой и велѣлъ 
ей молчать.

Стало небо сплошною и грязною слякотью; 
опустился на землю туманъ, ставши мглой, сквозь 
которую проступали фонарныя рыжеватыя пятна; 
надъ рыжимъ пятномъ, изогнувшись, упала каріа- 
тида подъѣзда; и — какъ она висла! Кусочекъ 
сосѣдняго домика выступилъ полукруглыми окна- 
ми и рѣзьбой деревянныхъ скульптуръ; очертаніе 
неизвѣстнаго спутника высилось передъ нею.

Рукой помахало въ туманѣ:
— „Извозчикъ!“
И — все поняла: у печальнаго очертанія былъ 

ласковый голосъ —
— ей слышанный многое множе- 

ство разъ (такъ недавно, се-

231



годня): во снѣ; а она и за- 
была! — . . .

Прекрасный и ласковый голосъ, но . . .  — сом- 
нѣнія не было: не голосъ Сергѣя Сергѣевича. А 
она вотъ хотѣла, чтобъ этотъ прекрасный, чужой 
человѣкъ былъ: мужъ. Но мужъ не пріѣхалъ.

Кто могъ это быть?
Неизвѣстное очертаніе возвышало голосъ: онъ 

крѣпъ, крѣпъ и крѣпъ; и казалось: подъ маскою 
Кто-то, Безмѣрно-Огромный. Молчаніе кидалосъ 
на голосъ; отвѣтствовалъ песъ. Улица убѣгала 
туда.

— „Кто же вы ?“
— „Вы вотъ всѣ отрекаетесъ отъ меня: я за 

всѣми хожу. Отрекаетесъ, а потомъ призываете...“
Софъя Петровна Лихутина тутъ на мигъ по- 

няла, что такое передъ ней: слезы сжали ей горло; 
она хотѣла припастъ къ этимъ тонкимъ ногамъ и 
руками обвитъся вокругъ тонкихъ колѣнъ неиз- 
вѣстнаго, но въ это мгновеніе загремѣла пролет- 
ка; и Ванъка — вдвинулся въ свѣтлый свѣтъ фо- 
наря; очертаніе ее усадило въ пролетку; когда 
умоляюще протянула ему изъ пролетки дрожащія 
руки, то очертаніе ей велѣло молчатъ.

А пролетка ужъ тронуласъ: если-бъ остано- 
виласъ и, о, если-бы, повернуласъ назадъ въ свѣт- 
лое мѣсто, гдѣ мгновеніе передъ тѣмъ Онъ сто- 
ялъ, и гдѣ Его не было.
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ПОЗАБЫЛА, ЧТО БЫЛО.

Софья Петровна Лихутина позабыла, что бы- 
ло; грядущее кануло въ черноватую ночь; непо- 
правимое наползало; непоправимое обнимало ее; 
и—туда отошли: домъ, квартирка и мужъ; и не 
знала, куда она двигалась: позади отвалился ку- 
сокъ только-что бывшаго: маскарадь, арлекины; и 
даже—даже печальный и длинный; не знала, от- 
куда — она.

З а  недавнимъ отваливался весь сегодняшній 
день; передряги съ мадамъ Фарнуа за „Маізоп 
Тгісо4оп5;“ передвинулась далѣе, ища опоры соз- 
нанію; впечатлѣнія вчерашняго дня, — но день от- 
валился, какъ камни мощеной дороги; и грянулъ 
о нѣкое темное дно. И раздался ударъ, раздро- 
бляющій камни.

Мелькнула любовь рокового несчастнаго лѣта; 
и — отвалилась отъ памяти; и раздался ударъ, 
раздробляющій камни; мелькнувши, упали; весен- 
ніе разговоры ея съ № со4аз Аблеуховымъ, годы 
замужества, свадьба: такъ нѣкая пустота отрывала, 
глотая кусокъ за кускомъ. И неслися удары ме- 
талла, дробящіе камни. Вся жизнь промелькнула, 
упала вся жизнь; и не было еще никогда ея жизни; 
и будто она — нерожденная въ жизнь. Пустота 
начиналася у нея непосредственно за спиною (все 
тамъ провалилось); и пустота продолжалась въ
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вѣка; въ вѣкахъ слышался лишь ударъ за уда- 
ромъ: то падали куски жизней; стучалъ металли- 
ческій конь, звонко цокая въ камень: у ней за спи- 
ной порастаптывалъ онъ отлетѣвшее; тамъ за спи- 
ною, погнался за ней металлическій Всадникъ.

Она обернулась — представилось зрѣлище: 
Мощнаго Всадника... Тамъ — двѣ ноздри прони- 
цали, пылая, туманъ раскаленнымъ столбомъ.

И — Софья Петровна очнулася: обгоняя про- 
летку, летѣлъ вѣстовой, держа факелъ въ туманъ. 
Проблистала тяжелая мѣдная каска; а за нимъ, 
громыхая, пылая, летѣла пожарная часть.

— „Что это тамъ, пожаръ? “ — обратилась къ 
извозчику.

— „Сказывали — горятъ острова...“
Это ей доложилъ изъ тумана извозчикъ: про- 

летка остановилась на Мойкѣ.
Все выплыло передъ ней съ ужасающимъ про- 

заизмомъ; точно не было пляшущихъ масокъ и 
Всадника. Маски теперь показались ей шутниками 
и, вѣроятно, знакомыми, посѣщавшими домъ; а пе- 
чальный и длинный, — былъ кѣмъ-нибудь изъ то- 
в а р и щ е й  (вотъ спасибо ему, проводилъ до извоз- 
чика). Софья Петровна съ досадою прикусила те- 
перь свою полную губку: какъ могла она спутать 
съ мужемъ, и нашептывать въ уши признанія о 
какой-то тамъ вздорной винѣ? И пойдетъ гулять 
сплетня...
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Съ негодованіемъ ударила въ подъѣздную 
дверь; съ негодованіемъ бухнула дверь. Тьма объя- 
ла ее, невыразимое на мгновеніе охватило; но 
Софья Петровна Лихутина помышляла: какъ ве- 
литъ она Маврушкѣ поставить ей самоварчикъ; 
пока ставится самоваръ, она будеть отчитывать 
мужа; Маврушка подастъ самоваръ; съ мужемъ же 
помирятся.

Софья Петровна Лихутина позвонила; звонокъ 
оповѣстилъ ночную квартиру; сейчасъ ей послы- 
шится торопливый шагъ Маврушки; шага не слы- 
шалось. Софья Петровна обидѣлась и позвонила 
опять.

Стоитъ уѣхать изъ дому, какъ эта дура... Хо- 
рошъ же и мужъ, съ нетерпѣніемъ поджидаетъ, 
разслышалъ звонокъ, и, конечно же, понялъ: при- 
слуга заснула. Ни съ мѣста! Скажите, пожалуйста! 
Обижается!

Софья Петровна звонилась у двери: и дребез- 
жали звонки... Никого! И припала головкою къ сква- 
жинѣ; а за скважиною, отъ уха ея въ разстояньи 
вершка явственно слышалось: прерывистое сопѣніе. 
Господи Іисусе Христе, кто же могъ тамъ сопѣть?

Маврушка? Нѣтъ, не Маврушка... Сергѣй Сер- 
гѣичъ Лихутинъ? Да, онъ. Почему жъ онъ молчитъ, 
не отворяетъ, прерывисто дышитъ?

Въ предчувствіи чего-то недобраго Софья Пет- 
ровна заколотилась отчаянно:

— „Отворите же!“
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А за дверью продолжали: сопѣть — такъ 
ужасно прерывисто.

— „Сергѣй Сергѣичъ! Ну, полно...“
Молчаніе.
— „Что тамъ съ вами? А ?“
Ту-ту-ту — отступило:
— „Что же это такое? Господи: я боюсь, 

я боюсь...“
Что-то громко завыло и побѣжало отъ двери, 

возилось и двигало стульями; громко звякнула 
лампа; и — прогремѣлъ отодвигаемый столъ. Все 
притихло.

И потомъ раздался ужасающій грохотъ, буд- 
то палъ потолокъ и будто бы осыпалась сверху 
известка; въ этомъ грохотѣ Софью Петровну Ли- 
хутину поразилъ только звукъ: паденіе откуда-то 
сверху тяжелаго человѣчьяго тѣла.

ТРЕВОГА.

Аполлонъ Аполлоновичъ Аблеуховъ, говори 
тривіально, не переваривалъ никакихъ выѣздовъ 
изъ дому; осмысленнымъ выѣздомъ былъ выѣздъ 
съ докладомъ къ министру, какъ это однажды замѣ- 
тилъ ему управляющій министерствомъ юстиціи.
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Аполлонъ Аполлоновичъ не переваривалъ не- 
посредственныхъ разговоровъ, естественно сопря- 
женныхъ съ глядѣніемъ другъ другу въ глаза. 
Отъ стола его телефонные проводы бѣжали: во 
всѣ департаменты. Аполлонъ Аполлоновичъ при- 
слушивался съ удовольствіемъ къ гудѣнію те- 
лефона.

Только разъ на вопросъ, изъ какого вѣдом- 
ства, кто-то съ размаху ударилъ ладонью по от- 
верстію телефона: Аполлонъ Аполлоновичъ имѣлъ 
впечатлѣніе, будто онъ получилъ ударъ по щекѣ.

Всякій словесный обмѣнъ имѣлъ явную и 
прямую, какъ линія, цѣль. Все прочее относи- 
лося къ чаепитію и куренью окурковъ: и онъ по- 
лагалъ, что русскіе люди суть пьяницы и потре- 
бители никотина (на продукты послѣдняго пред- 
лагалъ онъ повысить налогъ); русскаго человѣка съ 
головой выдавалъ красный носъ; Аполлонъ Аполло- 
новичъ кидался, какъ быкъ, на все красное.

Онъ былъ обладателемъ сѣраго носика и 
тоненькой таліи: шестнадцатилѣтней дѣвченки; и 
этимъ гордился. ч

Аполлонъ Аполлоновичъ поѣхалъ къ Цука- 
товымъ съ единственной цѣлью: нанести ударъ 
вѣдомству, которое стало что-то кокетничать съ 
умѣренной партіей, подозрительной не отрицаньемъ 
порядка, а желаньемъ порядокъ чуть-чуть измѣ- 
нить. Аполлонъ Аполлоновичъ презиралъ ком- 
промиссы.
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Аполлонъ Аполлоновичъ съ неудовольствіемъ 
счелъ обязаннымъ себя просидѣть у Цукатовыхъ, 
имѣя объектъ созерцанья: конвульсіи танцующихъ 
ногъ и кровавыя складки потѣшныхъ нарядовъ; 
тѣ тряпки онъ видѣлъ когда-то: на площади, пе- 
редъ Казанскимъ соборомъ; тамъ тряпки имено- 
вались знаменами.

Красныя тряпки, на вечеринкѣ, въ присут- 
ствіи главы Учрежденія показались ему неумѣст- 
ною шуткой; конвульсіи танцующихъ ногъ вызва- 
ли въ представленіи печальную мѣру для пред- 
отвращенія преступленій.

Аполлонъ Аполлоновичъ сталъ непріятенъ.
Онъ думалъ: допусти эти съ виду невинныя 

пляски, — продолжатся пляски на улицѣ.
Аполлонъ Аполлоновичъ самъ плясалъ въ 

юности: польку-мазурку, лансье.
Одно обстоятельство усугубило печальное 

настроеніе: вздорное домино вызвало у него при- 
падокъ ангины (было ли то припадокъ ангины,
— онъ еще сомнѣвался). Такъ вотъ: домино, 
шутъ гороховый, встрѣтилось въ залѣ: съ ужим- 
ками подбѣжало къ нему.'

Аполлонъ Аполлоновичъ пытался припомнить, 
гдѣ эти ужимки онъ видѣлъ: припомнить не могъ.

Аполлонъ Аполлоновичъ возсѣдалъ, будто пал- 
ка, прямой; и съ фарфоровой чашечкой въ рукахъ; 
перпендикулярно въ коверъ оперлись его ножки съ 
поджарыми икрами, образуя нижнія части, кото-
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рыя съ верхними составляли прямые, девяносто- 
градусные углы; Аполлонъ Аполлоновичъ казался 
написаннымъ на коврѣ египтяниномъ.

Аполлонъ Аполлоновичъ излагалъ систему 
запретовъ профессору статистическихъ данныхъ
— лидеру умѣренной партіи и редактору консер- 
вативной газеты изъ либеральныхъ поповичей.

Съ обоими ему нечего было дѣлать: у обоихъ 
были толстые животы; оба были, конечно же, 
красноносы (отъ алкогольныхъ напитковъ). Одинъ 
былъ поповичъ; Аполлонъ Аполлоновичъ имѣлъ 
понятную слабость: поповичей не выносить. Ког- 
да Аполлонъ Аполлоновичъ разговаривалъ по слу- 
жебному долгу съ попами, онъ слышалъ всегда 
дурной запахъ отъ ногъ.

Вдругъ Аполлонъ Аполлоновичъ завертѣлся 
между сюртуками, принадлежащими поповичу н 
умѣренному измѣннику; волненіе произошло отъ 
потрясенія ушной перепонки: таперъ опять упалъ 
пальцами на рояль, а звуковыя созвучія воспри- 
нималъ онъ, какъ скрежетанія по стеклу.

АполлонъАполлоновичъ видѣлъ конвульсіи ногъ, 
принадлежащихъ преступникамъ: виноватъ: танцую- 
щей молодежи; вниманіе его поразило опять домино.

Аполлонъ Аполлоновичъ тщетно пытался при- 
помнить, гдѣ видѣлъ его. И припомнить не могъ.

А когда почтительно подлетѣлъ паршивенькій 
господинчикъ, то Аполлонъ Аполлоновичъ оживился 
до крайности.
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Дѣло въ томъ, что паршивенькій господин- 
чикъ, былъ необходимой фигурою переходнаго 
времени, существованье которой Аполлонъ Апол- 
лоновичъ въ принципѣ порицалъ; но . .  . что по- 
дѣлаете? Разъ фигура — существовала, съ ней 
приходилось мириться. Въ паршивенькомъ госпо- 
динчикѣ было то хорошо, что, зная цѣну себѣ, 
не рядился шумихою фразъ, какъ профессоръ; и 
не стучалъ неприличнѣйшимъ образомъ кулакомъ, 
какъ редакторъ: онъ, такъ себѣ, молчаливо обслу- 
живалъ вѣдомства, состоя въ одномъ вѣдомствѣ. 
Аполлонъ Аполлоновичъ цѣнилъ господинчика, 
ибо онъ на равной ногѣ не пытался стоять — сло- 
вомъ, былъ откровеннымъ лакеемъ. Съ лакеями 
Аполлонъ Аполлоновичъ былъ отмѣнно учтивъ.

И Аполлонъ Аполлоновичъ погрузился съ 
фигуркою въ разговоръ.

То, что вынесъ онъ, его поразило, какъ гро- 
момъ: кровавое домино, о которомъ подумалъ онъ 
только-что, по словамъ господинчика, оказалося... 
Нѣтъ (Аполлонъ Аполлоновичъ сдѣлалъ гримасу, 
будто онъ увидѣлъ, какъ рѣжутъ лимонъ): до- 
мино оказалося — сыномъ ! . .

Р о д н о й  ли ему егосы нъ? Сынъ — можетъ, 
вѣдь, оказаться сыномъ Анны Петровны, благо- 
даря случайному преобладанію матерней крови; 
а въ матерней крови по справочкамъ. . .  ока- 
залась поповская кровь (эти справочки Аполлонъ 
Аполлоновичъ навелъ послѣ бѣгства супруги)!
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Поповская кровь и з г а д и л а  аблеуховскій 
родъ, подаривъ просто г а д е н ь к и м ъ  сыномъ; 
у б л ю д о к ъ  — могъ продѣлывать п о д о б н ы я  
п р е д п р і я т і я  (въ аблеуховскомъ родѣ еще 
ничего подобнаго не было).

Всего болѣе поразило сенатора, что объ этихъ 
гадкихъ повадкахъ сынка ужъ писала жидовская 
пресса; Аполлонъ Аполлоновичъ пожалѣлъ, что 
не удосужился пробѣжать Д н е в н и к а  п р о - 
и с ш е с т в ій.

Аполлонъ Аполлоновичъ всталъ и хотѣлъ про- 
бѣжать въ сосѣднюю комнату, но изъ комнаты къ 
нему подлетѣлъ гимназистикъ, затянутый въ сюр- 
тучную пару; ему Аполлонъ Аполлоновичъ чуть 
не подалъ руки; при ближайшемъ осмотрѣ онъ ока- 
зался: . .  . Аполлонъ Аполлоновичъ чуть не кинулся 
въ зеркало, спутавши расположеніе комнатъ.

Аполлонъ Аполлоновичъ съ неумѣренной нерв- 
ностью подходилъ къ карточнымъ столикамъ, об- 
наруживъ внезапно и вѣжливость, и любопытство 
относительно многообразныхъ предметовъ: у ста- 
тистика освѣдомлялся некстати онъ о Площегор- 
ской губерніи; у земскаго-жъ дѣятеля освѣдомился 
о потребленіи перца на островѣ Ньюфаундлендъ.

Докатились какіе-то возникшіе шопоты и кри- 
вые смѣшки; конвульсія танцующихъ ногъ прек- 
ратилась внезапно: на мгновеніе успокоился его 
духъ. Но потомъ заработала голова съ ужасаю- 
щей ясностью; роковое предчувствіе подтвердк-
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лось: сынъ его—ужаснѣйшій негодяй: въ продол- 
женіе нѣсколькихъ дней надѣвать домино, подвя- 
зывать маску, волновать жидовскую прессу!

Николай Аполлоновичъ доплясался д о . . .  (не 
могъ привести къ отчетливой ясности мысль, д о 
ч е г о  и м е н н о).

Во всякомъ случаѣ Аполлонъ Аполлоновичъ 
лишался поста: не могъ онъ принять его, не от- 
мывши позорныхъ, порочащихъ пятенъ негоднаго 
сына.

Аполлонъ Аполлоновичъ подалъ всѣмъ па- 
лецъ и стремительно побѣжалъ изъ гостиной въ 
сопровожденіи хозяевъ; когда, пролетая по залу, 
онъ озирался по направленію стѣнъ, то онъ видѣлъ: 
кучечка сѣдобровыхъ матронъ — расшепталась.

До слуха его долетѣло:
— „Цыпленокъ.“
Аполлонъ Аполлоновичъ не выносилъ безго- 

ловыхъ цыплятъ, продаваемыхъ въ лавкахъ.

ПИСЬМО.

Николай Аполлоновичъ за четверть часа до 
сенатора вышелъ изъ дома; очнулся въ простра- 
ціи передъ подъѣздомъ Цукатовыхъ: въ сплошномъ 
темномъ снѣ, въ темной слякоти, машинально счи-
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тая количество стоявшихъ каретъ и слѣдя за дви- 
женіемъ кого-то печальнаго, длиннаго, распоря- 
жавшагося порядкомъ.

Вдругъ прошелся печальный и длинный мимо 
носа его: околоточный надзиратель, разгнѣванный 
на студента въ шинели, тряхнулъ бѣлольняной бо- 
родкою.

Въ сплошномъ снѣ, въ темной слякоти по- 
глядѣло рыжее пятно фонаря; выступилъ кусочекъ 
сосѣдняго домика; домикъ былъ черный, одно- 
этажный, съ рѣзьбой деревянныхъ скульптуръ.

Едва Николай Аполлоновичъ тронулся, какъ 
замѣтилъ: захлюпали въ лужѣ какія-то мягкія час- 
ти; пытался управиться: мягкія части не повино- 
вались ему; онѣ имѣли всю видимость очертанія 
ногъ, но ногъ онъ не слышалъ (ногъ не было); 
такъ онъ опустился у выступа чернаго домика.

Это было естественно въ его положеніи; 
естественно распахнулъ онъ шинель, обнаруживши 
красное пятно домино; закопался въ карманахъ и 
вытащилъ мятый конвертикъ; его перечитывалъ 
снова, стараяся отыскать слѣдъ шутки, или — 
слѣдъ издѣвательства:

„Помня лѣтнее предложеніе, мы спѣшимъ 
васъ, товарищъ, увѣдомить, что вамъ поручается 
приступить къ совершенію дѣла . . — далѣе Ни- 
колай Аполлоновичъ не могъ прочитать, потому 
что тамъ стояло имя отца — и далѣе: „Нужный 
вамъ матеріалъ въ видѣ бомбы своевременно пе-
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реданъ въ узелкѣ; желательно, чтобы дѣло было 
исполнено въ ближайшіе дни . . ." Далѣе — слѣ- 
довалъ лозунгъ: были знакомы и лозунгь, и по- 
черкъ: писалъ — Неизвѣстный.

Сомнѣнія не было.
У Николая Аполлоновича повисли руки и ноги, 

губа отвалилась.
Николай Аполлоновичъ старался все уцѣпить- 

ся за праздныя мысли; мысли о количествѣ кни- 
жекъ, вмѣщаемыхъ полкою книжнаго шкафа, и объ 
узорахъ оборки, которой обшита была юбочка 
прежде любимой особы (что эта особа есть Софья 
Петровна, — не вспоминалось).

Старался не думать, не понимать: развѣ есть 
пониманіе э т о г і̂ ? это — п р и ш л о, р а з - 
д а в и л о, р е в ѣ л о; подумаешь — бросишься 
въ прорубь . .  .

Въ душѣ его что-то жалобно промычало, 
какъ волъ подъ ножомъ быкобойца.

Старался цѣпляться за внѣшности, ничего 
себѣ: каріатида. . .  И — нѣтъ! Ничего подоб- 
наго онъ никогда не видалъ: виснетъ надъ пла- 
менемъ. А  вонъ — черный домикъ.

Нѣтъ!
Домикъ неспроста; неспроста и все: все 

смѣстилося въ немъ, сорвалось; самъ съ себя 
онъ сорвался.

Вотъ ноги. . .  — Нѣтъ, Нѣтъ! Не ноги; а 
мягкія части тутъ праздно болтаются.
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Подъѣздъ, гдѣ только-что онъ безумствовалъ, 
сталъ распахиваться: оттуда валили; кареты тамъ 
тронулись, тронулись огни фонарей. Николай 
Аполлоновичъ съ усиліемъ тронулся съ присту- 
почки домика: въ закоулокъ.

И — закоулокъ былъ пустъ: также пусть, 
какъ душа. На минуту пытался онъ вспомнить о 
томъ, что событія бреннаго міра не посягаютъ 
нисколько на мысль и что мыслящій мозгъ лишь 
феноменъ сознанія; подлинный духъ-созерцатель 
способенъ свѣтить ему: даже съ э т и м ъ; свѣ- 
тить даже . . .  въ э т о . . .  Кругомъ — встало э т о: 
встало заборами; у ногъ онъ замѣтилъ: какую-то 
подворотню и лужу.

И ничто не свѣтило.
Сознаніе тщетно тщилось свѣтить; не свѣтило: 

ужасная темнота! Озираясь, доползъ до пятна 
фонаря; подъ пятномъ лепетала струя тротуара, 
неслась апельсинная корочка.

Николай Аполлоновичъ опять принялся за 
записочку:

„Помня лѣтнее предложеніе,“ перечитывалъ 
Николай Аполлоновичъ и старался къ чему-то 
придраться; придраться не могъ.

„Помня лѣтнее предложеніе . . Предложеніе
— было; о немъ онъ забылъ: онъ однажды лишь 
вспомнилъ, да — нахлынуло домино; онъ окинулъ 
недавнее прошлое: тамъ была какая-то дама: такъ 
себѣ, дама.
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— И центра сознанія не было: была подво- 
ротня; въ душѣ — пустая дыра; надъ дырою за- 
думался Николай Аполлоновичъ. Гдѣ и когда онъ 
стоялъ такъ же — вотъ? Вспомнилъ: подобнымъ же 
образомъ онъ стоялъ въ сквознякахъ приневскаго 
вѣтра, перегнувшись черезъ перила моста, и гля- 
дѣлъ въ зараженную бациллами воду (все было 
когда-то: и — множество разъ).

„Мы спѣшимъ васъ увѣдомить, что...“ читалъ 
Николай Аполлоновичъ; и — обернулся: за спи- 
ной раздавались шаги; какая-то непонятная тѣнь 
замаячила въ сквознякахъ закоулка. Николай Апол- 
лоновичъ за плечами увидѣлъ: котелокъ, трость, 
пальто, бороденку и носъ.

Все то проходило, не обратило вниманія (толь- 
ко слышался шагъ да билось сердце); Николай 
Аполлоновичъ обернулся, глядѣлъ въ грязноватый 
туманъ — туда, куда стремительно проходили; онъ 
долго стоялъ изогнувшись (все — было когда-то), 
и раскрывая свой ротъ представлялъ довольно 
смѣшную фигуру безрукаго (вѣдь онъ былъ въ 
николаевкѣ) съ такъ нелѣпо плясавшимъ по вѣтру 
шинельнымъ крыломъ...

„Нужный вамъ матеріалъ въ видѣ бомбы свое- 
временно переданъ въ узелкѣ...“ Николай Аполло- 
новичъ къ фразѣ придрался: не переданъ! Все это
— шутка... Бомбы нѣтъ у него?!
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Въ узелкѣ?!

Туть припомнились: узелокъ, подозрительный 
посѣтитель, сентябрьскій денекъ; и — все прочее; 
онъ взялъ узелочекъ, а узелочекъ былъ мокрый.

Его охватилъ невыразимый испугъ: онъ почув- 
ствовалъ колотье: тьма объяла его; а „я“ оказа- 
лось лишь чернымъ вмѣстилищемъ, если не было 
тѣснымъ чуланомъ; и тутъ, въ темнотѣ, въ мѣстѣ 
сердца, вспыхнула — искорка... съ бѣшеной бы- 
стротой превратилась въ багрово набухнувшій шаръ; 
шаръ — ширился, ширился, ширился; и шаръ лоп- 
нулъ: лопнуло все... — Паршивенькій господинъ 
съ бородавкой у носа остановился всего въ двухъ 
шагахъ отъ него передъ старьщъ заборомъ — за 
естественною нуждою; лицо повернулъ къ Аблеу- 
хову:

— „Вѣрно съ бала?“
— „Да, съ бала...“
— „Да и что-жъ тутъ такого: быть на балу 

еще не есть преступленіе“.
— „Я ужъ знаю...“
— „Вотъ какъ?“
— „У васъ подъ шинелью виднѣется кусокъ 

домино.“
— „Ну да!“
— „И вчера онъ виднѣлся...“
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— „Какъ?“
— „У зимней Канавки...“
— „Милостивый государь?“
— „Полноте: вы и есть домино?“
— „То-есть, какое такое?“
— „Да — т о  с а м о  е.“
— „Не понимаю васъ: подходить къ неизвѣ- 

стному человѣку...“
— „И вовсе не къ неизвѣстному: вы — Ни- 

колай Аполлоновичъ: и еще вы — К р а с н о е  
Д о м и н о , о которомъ пишутъ въ газетахъ...“

Господинчикъ не унимался:
— „Я батюшку вашего знаю: только что съ 

нимъ бесѣдовалъ.“
— „О, вѣрьте,“ — заволновался Николай 

Аполлоновичъ, — „все какіе-то поганые слухи...“
Но окончивъ естественную нужду, господинъ 

застегнулъ пальтецо, фамильярно мигнулъ:
— „Вамъ куда?“
— „На Васильевскій,“ — брякнулъ неправ- 

ду Николай Аполлоновичъ.
— „И мнѣ на Васильевскій.“
— „То-есть — на Набережную...“

— „Видно вы сами не знаете, куда слѣдуетъ 
вамъ: — и по этому случаю — забѣжимъ въ ре- 
сторанчикъ.“
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ПОПУТЧИКЪ.

Аполлонъ Аполлоновичъ Аблеуховъ, въ сѣ- 
ромъ пальто и въ высокомъ черномъ цилиндрѣ, 
испуганно выскочилъ въ подъѣздную дверь.

Кто-то выкрикнулъ его имя; черное очертанье 
кареты тутъ вдвинулось въ кругъ фонаря, под- 
ставляя свой гербъ (единорогъ, прободающій ры- 
царя); Аполлонъ Аполлоновичъ только-что соб- 
рался прыгнуть въ карету и улетѣть вмѣстѣ съ 
нею въ туманъ, какъ подъѣздная дверь распах- 
нулась; паршивенькій господинчикъ, открывшій 
правдивую истину, показался на улицѣ, затрусилъ 
прочь налѣво.

Аполлонъ Аполлоновичъ опустилъ тогда но- 
гу и прикоснулся перчаткою къ борту цилиндра; 
онъ далъ приказъ кучеру: возвращаться домой 
безъ него; и такого поступка исторія его жизни 
не знала уже лѣтъ пятнадцать: недоумѣнно мор- 
гая, прижавъ руку къ сердцу, онъ побѣжалъ за 
спиной господинчика; сталъ размахивать ручкою.

Сообщаю ту черточку въ поведеніи недавно 
почившей особы единственно во вниманіе къ со- 
бирателямъ матеріаловъ его біографіи, о которой 
недавно писали въ газетахъ.

Вѣтеръ сбилъ съ него черный цилиндръ; 
Аполлонъ Аполлоновичъ сѣлъ на карачки надъ 
лужею для извлеченья цилиндра; вдогонку спинѣ 
закричалъ:
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— „Мм... Послушайте!..“
Спина не внимала.
— „Остановитесь же...“
Повернула тамъ голову; и узнавши сенатора, 

побѣжала навстрѣчу (спина не бѣжала навстрѣчу, 
а обладатель спины — господинъ съ бородавкою); 
изумился, принялся вылавливать изъ лужи цилиндръ.

— „Ваше высокопревосходительство!.. Апол- 
лонъ Аполлоновичъ! Какими судьбами?... Вотъ-съ, 
извольте же-съ.“ (Съ этими словами паршивень- 
кій господинчикъ вручилъ именитому мужу ци- 
линдръ, вытертый рукавомъ пальто).

— „А ваша карета?..“
Аполлонъ Аполлоновичъ прервалъ:
— „Ночной воздухъ полезенъ мнѣ...“
Оба направились въ одну сторону.
Аполлонъ Аполлоновичъ поднялъ глаза на

попутчика: проморгалъ и сказалъ — сказалъ съ 
замѣшательствомъ.

— „Я... знаешь-тили“ (Аполлонъ Аполлоно- 
вичъ ошибся въ окончаніи слова)...

— „Знаете ли... хотѣлъ имѣть адресъ вашъ, 
Павелъ Павловичъ...“

— „Яковлевичъ!...“
— „Павелъ Яковлевичъ: у меня плохая память 

на имена...“
Аполлонъ Аполлоновичъ, разстегнувши пальто, 

досталъ записную книжечку, переплетенную въ 
кожу: стали подъ фонаремъ.
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— „Адресъ мой — перемѣнчивый: чаще всего 
на Васильевскомъ, восемнадцатая линія, домъ 17. 
Сапожный мастеръ, Безсмертный. Участковому пи- 
сарю Воронкову."

Аполлонъ Аполлоновичъ приподнялъ надбров- 
ныя дуги: изумленіе изобразили черты:

— „Но почему, — началъ онъ, — почему..."
— „Моя фамилія Воронковъ, тогда какъ я 

есть Морковинъ?"
— „Моя настоящая квартира на Невскомъ..."
Аполлонъ Аполлоновичъ подумалъ: „Что по-

дѣлаешь: существованіе подобныхъ фигуръ въ пе- 
реходное время, въ предѣлахъ законности — необ- 
ходимость, печальная; и все же — необходимость."

— „Я, ваше высокопревосходительство, въ 
настоящее время, какъ видите, занимаюсь все ро- 
зыскомъ."

— „Да, вы правы..."
— „Подготовляется преступленіе государ- 

ственной важности... Осторожнѣй: лужица... Пре- 
ступленіе..."

— „Такъ-съ..."
— „Въ скоромъ времени обнаружится... Вотъ 

сухое мѣсто-съ: позвольте мнѣ руку...“
Аполлонъ Аполлоновичъ переходилъ площадь: 

проснулись боязни пространства; и онъ жался те- 
перь къ господинчику.

Онъ старался бодриться, къ нему прикосну- 
лась рука ледяная; взяла его за руку; и — повела
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мимо лужъ: и онъ шелъ, шелъ и шелъ: за ледя- 
ною рукою; пространства летѣли навстрѣчу. Съ 
уваженіемъ Аполлонъ Аполлоновичъ бросилъ 
взглядъ на охранителя существующаго порядка:

— „Подготовляется террористическій актъ?“
— „Долженъ пасть одинъ высокійса.новникъ...“
Аполлонъ Аполлоновичъ получилъ угрожаю-

щее письмо; въ письмѣ извѣщался онъ, что въ 
случаѣ принятія имъ поста въ него бросятъ бомбу; 
Аполлонъ Аполлоновичъ презиралъ подметныя 
письма; письмо разорвалъ онъ; постъ — принялъ.

— „Извините, пожалуйста: въ кого же они 
теперь мѣтятъ?“

Произошло нѣчто странное; всѣ предметы во- 
кругъ вдругъ принизились, просырѣли, казалися 
ближе, чѣмъ слѣдуетъ; господинъ же Морковинъ 
казался стариннымъ, какимъ-то знакомымъ; усмѣ- 
шечка прошлась по губамъ:

— „Какъ въ кого? Въ васъ, ваше высокопре- 
восходительство, въ васъ!“

Аполлонъ Аполлоновичъ реально представить 
не могъ, что вотъ эта перчаткою стянутая рука, 
эти ноги, усталое (вѣрьте мнѣ!) сердце подъ влія- 
ніемъ расширенія газовъ какой-то тамъ бомбы...

— „Какъ такъ?“
— „Да никакъ-съ: очень просто...“
Просто? Аполлонъ Аполлоновичъ повѣрить

не могъ: задорно профыркалъ въ двѣ бачки (— и 
бачки!) и выпятилъ губы (губъ — тоже не будетъ);
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потомъ онъ осунулся, голову опустилъ и глядѣлъ, 
какъ у ногь его выбилась грязная тротуарная 
струечка. Все кругомъ лепетало, шептало: стару- 
шечій шопотъ осенняго времени.

Господину Морковину стало жаль это старое, 
въ грязь осѣвшее очертаніе; и онъ прибавилъ:

— „Вы, ваше высокопревосходительство, не 
пугайтесь; приняты строжайшія мѣры; мы не до- 
пустимъ: опасности нѣтъ ни сегодня, ни завтр а ... 
Повремените . . .“

Морковинъ подумалъ невольно: „Какъ же онъ 
постарѣлъ: да онъпросто развалин а ..." Аполлонъ 
Аполлоновичъ повернулъ безбородый свой ликъ, 
улыбнулся печально.

Аполлонъ Аполлоновичъ черезъ минуту опра- 
вился, помолодѣлъ, и пошелъ, точно палка прямой, 
въ грязноватую муть, напоминая профилемъ: му- 
мію фараона.

Ночь чернѣла, синѣла и лиловѣла, переходя 
въ красноватыя фонарныя пятна; высились: под- 
воротни, стѣны, заборы, дворы; и отъ нихъ исхо- 
дили какіе-то лепеты.

У! какъ сыро, какъ мозгло!

ПОЛОУМНЫЙ.

Мы оставили Сергѣя Сергѣича въ тотъ мо- 
ментъ, когда бѣлый, какъ смерть, съ ироническою 
улыбкою бросился онъ въ переднюю за непослуш-
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ной женой; щелкнувъ шпорами, сталъ передъ 
дверью; когда Софья Петровна Лихутина мимо 
носа сердитаго подпоручика прошуршала задорно, 
Сергѣй Сергѣевичъ съ рѣзвыми жестами сталъ 
повсюду ходить и повсюду гасить электричество.

Почему же онъ обнаружилъ свое состояніе 
духа такъ именно? Ну, какая же связь между 
всей э т о й  п а к о с т ь ю  и горѣлками? Столь 
же мало здѣсь смысла, сколь мало смысла межъ 
угловатою и печальной фигурою подпоручика въ 
темнозеленомъ мундирѣ и его задорной бородкой 
лица, будто вырѣзаннаго изъ пахучаго дерева; 
связи и не было; развѣ вотъ — зеркала: угло- 
ватое отраженіе, подойдя къ зеркальной поверхно- 
сти, ухватило себя за тончайшую шею — ай, ай! 
Связи и не было.

„Щ елкъ“ — щелкали выключатели, погружая 
во тьму человѣка и жесты его. Это, можетъ быть,
— не подпоручикъ Лихутинъ?

Войдите въ ужасное положеніе: отразиться 
такъ пакостно въ зеркалахъ, оттого что какое-то 
домино нанесло оскорбленіе его честному Дому,
— и оттого что, согласно имъ данному слову, 
обязанъ теперь и жену не пускать на порогъ. 
Нѣтъ, войдите въ ужасное положеніе: это все-таки
— подпоручикъ Лихутинъ: онъ — самый.

„Щ елкъ-щелкъ,“ — выключатель защелкалъ 
въ сосѣдней ужъ комнатѣ. Такъ же прощелкалъ
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и въ третьей. Встревожилась Маврушка; и изъ 
кухни прошлепала въ комнаты.

Проворчал.а:
— „ЧтО же такое?"
Изъ тьмы раздался тогда кашель поручика:
— „Уходите отсюда . . . "
— „Какъ такъ это, баринъ . .
— „Идите изъ комнатъ."

— „Не стелены вѣдь постели . . . “

— „Вонъ, вонъ!. . “

Едва вышла изъ комнаты, какъ въ кухню 
пожаловалъ:

— „Убирайтеся вовсе изъ дому...“
— „Да какъ же мнѣ, баринъ..."
— .„Скорѣй убирайтесь..."
— „Куда мнѣ дѣваться?“
— „Чтобы ноги вашей..."
— „Баринъ!..“
— „Вонъ, вонъ...“
Шубу въ руки, да — въ дверь: и заплакала 

Маврушка; испугалась какъ — ужасти: баринъ-то
— не того: ей бы къ дворнику да въ полицейскій 
участокъ, а сдуру — къ подругѣ.

Участь ужасная — обыденнаго, нормальнаго 
человѣка, котораго жизнь разрѣшается словарями
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понятливыхъ словъ и поступковъ: поступки вле- 
кутъ его, какъ суденышко, оснащенное и словами, 
и жестами; если суденышко налетитъ на подвод- 
ную скалу невнятности, то оно разбивается: то- 
нетъ пловецъ... При малѣйшемъ житейскомъ толчкѣ 
обыденные люди лишаются разума; нѣтъ, безумцы 
не вѣдаютъ столькихъ опасностей: ихъ мозги 
утонченнѣе. Для простодушнаго мозга непрони- 
цаемо то, что мозги проницаютъ: ему остается 
разбиться; и онъ — разбивается.

Со вчерашняго вечера подпоручикъ Лиху- 
тинъ неожиданно ощутилъ у себя въ головѣ не- 
стерпимую боль, точно громко ударился лбомъ о 
желѣзную стѣну; пока онъ стоялъ предъ стѣною, 
онъ видѣлъ: стѣна — не стѣна: проницаема; тамъ, 
за стѣною — какой-то невидимый свѣтъ; и — 
законы безсмыслицъ... Лихутинъ мычалъ и ка- 
чалъ головой, ощущая острѣйшую мозговую ра- 
боту, а по стѣнѣ ползли отсвѣты: пароходикъ по 
Мойкѣ бѣжалъ, оставляя на водахъ свѣт лѣй.шія 
полосы.

И Лихутинъ мычалъ; онъ мотнулъ головою: 
запутались мысли, запуталось все. Началъ мыс- 
ли съ анализа поступковъ жены; кончилъ тѣмъ, 
что поймалъ на какой-то безсмысленной дряни 
себя: можетъ, твердая плоскость непроницаема 
для него одного; и — зеркальныя отраженія ком- 
натъ суть подлинно комнаты; въ подлинныхъ ком- 
натахъ проживаетъ семейство заѣзжаго офицера;
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закрыть зеркала: неудобно изслѣдовать взглядами 
поведенье замужняго офицера: съ женой; можно 
встрѣтить тамъ дрянь; и на этой дряни Лихутинъ 
ловилъ самъ себя; и нашелъ, что онъ самъ зани- 
мается дрянью; Лихутинъ закрылъ электричество: 
зеркала бы его отвлекали ужасно; а — нужно 
усиліе воли, чтобы въ себѣ отыскать что-нибудь.

Подпоручикъ Лихутинъ сталъ всюду ходить; 
и — гасить электричество.

Какъ теперь ему быть? со вчерашняго вече- 
ра н а ч а л о с ь: что такое и — почему н а- 
ч а л о с ь? Кромѣ факта переодѣванія Аблеухо- 
ва прицѣпиться здѣсь было не къ чему. Голова 
отказалась служить въ деликатномъ вопросѣ; кровь 
брызнула въ голову: хорошо бы теперь на виски 
полотенце; Лихутинъ себѣ положилъ на виски 
полотенце: и снова сорвалъ: такъ стучитъ, такъ 
играетъ, такъ бьется, такъ дергаетъ жилы!

Зачиркалъ вновь спичкою: рыжіе свѣточи 
озарили лицо сумашедшаго; оно припало къ ча- 
самъ: протекли два часа, иль — сто двадцать 
минуть: высчитать и секунды?

— „Ш естидесятью два есть сто двадцать!"
Схватился за голову:
— „Одинъ въ умѣ; умъ — разбился о зер- 

кало... Надо вынести зеркала! Двѣнадцать, — 
одинъ въ умѣ — да: кусочекъ стекла... Нѣтъ, 
одна прожитая секунда..." Запутались мысли:
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Лихутинъ расхаживалъ въ тьмѣ: ту-ту-ту, — раз- 
давался шагъ:

— Дважды шесть естъ двѣнадцать; одинъ въ 
умѣ: одиножды шесть — шесть; плюсъ единица; 
еще — два нуля: итого — семь тысячъ двѣсти 
секундищъ.

Восторжествовавши надъ сложною мозговою 
работою, Сергѣй Сергѣевичъ совсѣмъ неумѣстно 
уже обнаруживалъ свой восторгъ. Вдругъ онъ 
вспомнилъ: лицо омрачилось:

— „Семь тысячъ двѣсти секундъ, какъ она убѣ- 
жала: двѣсти тысячъ секундъ — нѣтъ, все кончено!“

По истеченіи двухсотъ секундъ, двѣсти пер- 
вая вѣдь — открывала начало свершенія даннаго 
офицерскаго слова: семъ тысячъ двѣсти секундъ 
пережилъ, — какъ семъ тысячъ лѣтъ. Сергѣю 
Сергѣевичу показалосъ, что онъ отъ созданія міра 
уже заключенъ въ этотъ мракъ съ нестерпимою 
головною болъю: съ самопроизволъно ожившею 
мыслею. Лихутинъ возился въ углу; сталъ крес- 
титъся; изъ ящика спѣшно выбросилъ онъ верев- 
ку; ее размоталъ; изъ нея сдѣлалъ петлю: она не 
хотѣла затягиватъся: отчаявшисъ, побѣжалъ въ ка- 
бинетикъ; веревка поволочиласъ за нимъ.

Что же дѣлалъ онъ—сдерживалъ слово! По- 
милуйте, — нѣтъ. Просто вынулъ онъ мыло изъ 
мылъницы; сѣлъ на корточки; мылилъ веревку 
надъ тазикомъ; его дѣйствія приняли фантастиче- 
скій отпечатокъ.
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Судите же сами!
Взобрался на столъ (со стола снялъ онъ ска- 

терть); на столъ же поставилъ онъ стулъ, взгро- 
моздившись на стулъ осторожно снялъ лампу; и 
бережно опустилъ себѣ подъ ноги; вмѣсто лампы 
къ крюку прикрѣпилъ очень скользкую отъ мыла 
веревку; перекрестился и—замеръ; и медленно на 
рукахъ приподнялъ свою петлю.

Блестящая мысль осѣнила Сергѣя Сергѣевича: 
надо было побриться и кромѣ того: надо было 
исчислить количество терцій и квартъ.

Съ этой мыслью Лихутинъ прошествовалъ въ 
кабинетикъ; при свѣтѣ огарка сталъ брить воло- 
сатую шею (но у него была нѣжная кожа на шеѣ; 
и—кожа покрылась прыщами. Онъ выбрилъ се- 
бѣ подбородокъ и шею; но бритвою неожиданно 
отхватилъ себѣ усъ: надо было добриться (взло- 
маютъ тамъ двери, войдутъ, и увидятъ его, одно- 
усаго, и . . .  въ такомъ положеніи).

И Сергѣй Сергѣичъ отбрился: и выглядѣлъ 
онъ теперь совершеннѣйшимъ идіотомъ.

Ну, ну — медлить нечего: конечно — на лицѣ 
совершенная бритость. Какъ разъ въ ту минуту въ 
передней раздался звонокъ: онъ съ досадою бро- 
силъ бритву, себѣ перепачкавъ всѣ пальцы въ во- 
лосинкахъ: какъ же быть, какъ же быть? Лишь 
минуту онъ думалъ, что надо бы — отложить 
предпріятіе: времени терять невозможно—звонокъ; 
тутъ онъ вспрыгнулъ на столъ и снялъ съ крюка
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петлю; веревка не слушалась въ мыльныхъ паль- 
цахъ; слѣзъ: крался въ переднюю; и замѣтилъ, 
что медленно начинала истаивать въ комнатахъ 
черно-синяя мгла; просѣрѣло; въ сѣрѣющей мглѣ 
обозначались ясно предметы: поставленный сту- 
ликъ на столъ и лежащая лампа; и — мокрая петля.

Въ передней припалъ онъ къ двери; онъ — 
замеръ; волненіе породило ту степень забывчиво- 
сти, при которой немыслимо никакое ужъ дѣло: 
онъ не замѣтилъ, какъ сильно сопитъ; изъ-за две- 
ри услышалъ онъ женины окрики; онъ закричалъ 
благимъ матомъ; и закричавъ, онъ увидѣлъ, что 
все погибаетъ; онъ бросился приводить въ испол- 
неніе замыселъ; вспрыгнулъ на столъ, протянулъ 
свою шею; на шеѣ, покрытой прыщами, затяги- 
валъ быстро веревку, подсунувъ два пальца меж- 
ду веревкой и шеей:

Послѣ этого онъ для чего-то вскричалъ.
И — оттолкнулъ столъ ногою; и—столъ от- 

катился на мѣдныхъ колесикахъ (звукъ тотъ услы- 
шала Софья Петровна).

ЧТО ЖЕ ДАЛЪЕ?

Мгновеніе. . .  —
Сергѣй Сергѣичъ задрыгалъ ногами; онъ 

явственно видѣлъ фонарные отблески на отду-
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шникѣ печки; и явственно слышалъ онъ стукъ и 
царапанье въ дверь; что-то съ силою къ подбо- 
родку прижало два пальца; ихъ вырвать не могъ; 
показалось, что онъ задыхается; слышался трескъ 
(въ головѣ вѣрно лопнули жилы); и — полетѣла 
известка; Сергѣй Сергѣевичъ грохнулся (въ смерть); 
и Сергѣй Сергѣичъ изъ смерти возсталъ, получивъ 
здоровенный пинокъ; онъ — очнулся; и понялъ, 
что не возсталъ, а возсѣлъ на какой-то предмет- 
ности (на полу), ощущая острѣйшую боль въ поз- 
воночникѣ да ощущая свои прищемленные пальцы
— между веревкой и горломъ: Лихутинъ сталъ 
рвать ихъ; и петля — расширилась.

Понялъ онъ, что едва не повѣсился: недопо- 
вѣсился. И — вздохнулъ облегченно.

Чернильная мгла просѣрѣла; и стала: мглой 
сѣрой; Лихутинъ увидѣлъ: сидитъ онъ безсмыс- 
ленно; стѣны сѣрѣютъ японскими пейзажами, не- 
замѣтно сливался съ ночью; а потолокъ терялъ 
кружево фонаря.

Вздохъ у Сергѣя Сергѣича вырвался без- 
отчетно, какъ безотчетны движенья утопленниковъ 
предъ погруженіемъ. Лихутинъ (не улыбайтесь!) 
серьезно намѣревался покончить всѣ счеты съ 
землею; намѣренье это осуществилъ бы; но вотъ
— вѣдь: гнилой потолокъ (въ томъ вини^е стро- 
ителя дома); такъ вздохъ облегченія относился не 
къ личности, а плотской оболочкѣ: она, оболочка,
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сидѣла на корточкахъ и внимала всему; духъ 
Сергѣя Сергѣича обнаруживалъ хладнокровіе.

Прояснилися мысли; и встала дилемма: какъ 
быть? Револьверы — запрятаны; ихъ отыскивать 
долло . . . А бритвою — ууу! Начинать съ брит- 
вой опыты? Н ѣть: растянуться здѣсь, предоста- 
вивъ судьбѣ все дальнѣйшее; въ этомъ случаѣ 
Софья Петровна немедленно бросится къ двор- 
нику; протелефонятъ полиціи, соберется толпа; 
подъ напоромъ сломаются двери; наорянуть сюда; 
и увидять, что онъ, подпоручикъ Лихутинъ, съ 
веревкой на шеѣ разсѣлся на корточкахъ посреди 
штукатурки.

Нѣтъ, нѣтъ! Никоода не дойдетъ до тооо: 
честь мундира дороже ему еоо честнаоо слова. 
И — остается: скорѣй примиритья съ женою, и 
дать объясненіе штукатуркѣ.

Онъ кинулъ веревку свою подъ диванъ и позор- 
нѣйшимъ образомъ побѣжалъ къ выходной двери.

Съ сопѣньемъ открылъ, нерѣшительно ставъ 
на порогѣ, стыдяся (н е д о п о в ѣ с и л с я); точ- 
но, сорвавшись съ крюка, оборвалъ бушевавшее: 
гнѣвъ на жену, гнѣвъ по поводу поведенія Ни- 
колая Аполлоновича. Вѣдь онъ самъ совершилъ 
небывалое безобразіе: думалъ повѣситься — вмѣ- 
сто-жъ этооо вырвалъ онъ крюкъ съ потолка.

Въ комнату никто не вбѣжалъ: тѣмъ не менѣе, 
тамъ — стояли (онъ видѣлъ); влетѣла — Лиху- 
тина; и — разрыдалась:

262



— „Что — жъ это? И — почему темнота? “
А Сергѣй Сергѣевичъ тупился.
— „Почему тутъ возня ? “
Но Сергѣй Сергѣевичъ пожалъ холодные 

пальчики ей въ темнотѣ.
— „Почему — руки въ мылѣ? . .  Сергѣй 

Сергѣевичъ, что это?“
— „Видишь ли, Сонюшка . . .“
— „Почему вы хрипите? . .“
— „Я . . .  Я . .  . простоялъ передъ форточкой 

(неосторожно, конечі^о) . .. такъ вотъ: и — охрипъ...“
Онъ замялся.
— „Не надо, не надо, — почти прокричалъ, 

дернувъ руку жены, собиравшейся открыть электри- 
чество, — не сюда, не сейчасъ — въ эту ком- 
нату.“

Потащилъ въ кабинетикъ ее.
Въ кабинетикѣ явственно выдѣлялись пред- 

меты; и проступало въ окошкѣ разсвѣтное небо; 
и Софья Петровна увидѣла передъ собою... — не- 
описуемо: увидѣла синее лицо неизвѣстнаго идіота.

— „Что сдѣлали? Вы обрились? Вы про- 
сто какой-то дуракъ!. .“

— „Видишь, Сонюшка, — прохрипѣлъ его 
шопотъ, — тутъ есть обстоятельство . . .“

Но не слушала: съ безотчетной тревогою бро- 
силась осматривать комнаты.

— „Ты найдешь тамъ у насъ безпорядокъ...“
— „Потолокъ тамъ растреска л с с .. .“
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Софья Петровна не слушала и стояла передъ 
грудою кусковъ штукатурки, между которыми про- 
чернѣлъ на полъ грянувшій кркжъ; столъ былъ 
круто отдвинутъ, а изъ-подъ мягкой кушетки тор- 
чала и петля; Лихутина горбилась.

Вдругъ все просвѣтилось; вошла розоватая 
рябь облачковъ, будто сѣть перламутринокъ; голу- 
бѣло чуть-чуть; все наполнилось робостью, удив- 
леннымъ вопросомъ: „Да какъ же ? А какъ же ? “ 
На окнахъ, на шпицахъ намѣтился трепетъ; на 
шпицахъ рубинился блесКъ. Надъ душою прошлись 
голоса: просвѣтилось; упалъ изъ окна блѣдноро- 
зовый, блѣдноковровый косякъ отъ луча.

Протянула руку къ веревкѣ: поцѣловала ве- 
ревку, тихонько заплакала: образъ далекаго и 
вновь возвращеннаго дѣтства надъ ней поднимал- 
ся, поднялся; и — всталъ за спиной; повернулась 
назадъ, увидала: стоялъ ея мужъ, долговязый, пе- 
чальный и бритый:

— „Прости меня, Сонюшка!“
И припала къ ногамъ его: плакала:
— „Бѣдный: любимый м о й ! . . “
Что они межъ собою шептали, Богъ вѣдаетъ: 

это — осталось межъ ними.
— „Ну, ну — Богъ проститъ
Розоватое, клочковатое облачко отъ трубы 

пробѣжавшаго пароходика протянулось по Мойкѣ; 
отъ пароходной кормы проблистала зеленая поло- 
са, ударяясь о берегъ и отливая янтарнымъ ; она,
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отлетая отъ берега, разбивалась о полосу, бью- 
щую ей на встрѣчу; и полосы начинали блистать 
роемъ кольчатыхъ змѣй; въ рой — въѣхала лодка; 
всѣ змѣи разрѣзались на алмазный струнки; пуга- 
лись въ серебряную канитель, чтобъ въ поверх- 
ности водной качнуться звѣздами; волненіе водъ 
успокоилось; и погасли всѣ звѣзды. Отъ берега 
встало зеленое, бѣлоколонное зданіе: кусокъ 
Ренесанса.

ОБЫВАТЕЛЬ.

Изъ тьмы выступалъ высоковерхій бокъ дома, 
изъ тяжестей; два египтянина на рукахъ возносили 
балконъ. Мимо дома и милліоннопудовыхъ гро- 
мадъ — Аполлонъ Аполлоновичъ шелъ, преодолѣ- 
вая всѣ тяжести: передъ нимъ вычерчивался гни- 
ловатый заборчикъ.

Тутъ распахнулась дверь; повалилъ бѣлый 
паръ, раздалась руготня, дребезжаніе балалайки и 
голосъ: прислушался къ голосу.

Голосъ пѣлъ:
„Духомъ мы къ Тебѣ, Отецъ,
„Въ небо мыслію паримъ 
„И за  пищу отъ сердецъ 
„Мы тебя благодаримъ.“
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Дверь захлопнулась. Въ обывателѣ Аполлонъ 
Аполлоновичъ подозрѣвалъ, что-то мелкое, проле- 
тающее за стеклами каретныхъ отверстій; теперь 
всѣ пространства смѣстились: и жизнь обывателя 
обставала его подворотнями; самъ обыватель пред- 
сталъ предъ нимъ голосомъ.

Вотъ — какой обыватель? Къ обывателю 
Аполлонъ Аполлоновичъ восчувствовалъ интересъ, 
и былъ мигъ, когда онъ хотѣлъ постучаться, что- 
бы найти обывателя; вспомнилъ, что обыватель 
его собирается...: на бокъ съѣхалъ цилиндръ, опу- 
стилися изможденныя плечи: —

— Да, да: они разорвали на 
части: и — не его, а другого, 
посланнаго судьбой; Апол- 
лонъ Аполлоновичъ вспом- 
нилъ сѣдые усы, зеленова- 
тую глубину устремленныхъ 
очей; оба они когда-то скло- 
нялись надъ картой Имперіи 
(это было ровно за день до 
того, какъ)... О н и  разор- 
вали п е р в а г о  м е ж д у  
п е р в ы м  и... Говорятъ, э т о  
длится секунду; потомъ — 
какъ есть ничего... Что-жъ 
такое? Всякій государствен- 
ный человѣкъ есть герой, но
— брр-брр... —
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Аполлонъ Аполлоновичъ Аблеуховъ попра- 
вилъ цилиндръ, проходя въ гниловатую жизнь обы- 
вателя, въ сѣти изъ стѣнъ, нодворотенъ, заборовъ, 
наполненныхъ слизью, въ сплошное дрянное, гни- 
лое, пустое и общее отхожее мѣсто; ему показа- 
лось теперь, что его ненавидитъ и этотъ вогь гни- 
ловатый заборчикъ; о н и  — ненавидѣли. Кто 
о н и ?  Ничтожная кучка? Туть мозговая игра ему 
быстро воздвигла туманныя плоскости; разорва- 
лися всѣ плоскости: исполинская карта Россіи 
предстала предъ нимъ, такимъ маленькимъ: неу- 
жели — э т о  враги: исполинская совокупность 
племенъ, обитающихъ въ этихъ пространствахъ: 
какъ, с т о  м и л л і о н о в ъ ?  Нѣтъ, — больше?...

„Отъ финскихъ хладныхъ скалъ до Пламен- 
ной Колхиды..."

Что? Ненавидѣли?... Нѣтъ простиралась Рос- 
сія. Его?.. Собираются... собираются... Нѣтъ: брр
— брр... Праздная мозговая игра.

„Пора, мой другь, пора!.. Покоя сердце просить.
„Бѣгуть за днями дни. И каждый день уносить
„Частицу бытія. А  мы съ тобой вдвоемъ
„Располагаемъ жить. А тамъ: глядь и умремъ..."

Съ кѣмъ же располагаетъ онъ жить ? Съ сы- 
номъ ? Сынъ — негодяй. Съ обывателемъ ? Обы- 
ватель его собирается... Нѣкогда располагалъ про- 
жить жизнь съ Анной Петровной, по окончаніи 
государственной службы совсѣмъ перебраться на
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дачку въ Финляндію, а, вѣдь, воть — Анна Пет- 
ровна:

— „Уѣхала, знаете ли: ничего не подѣлаешь...“

Аполлонъ Аполлоновичъ понялъ, что у него 
нѣтъ спутника жизни (до этой минуты онъ какъ- 
то объ этомъ не удосужился вспомнить); и смерть 
на посту будетъ все-таки украшеніемъ жизни. Ему 
стало какъ-то по-дѣтски печально и тихо, — уют- 
но. И — слышался шелесть лужицы, точно чья- 
то мольба: о томъ, чего не было, что быть бы 
могло.

Медленно начинала истаивать ночь душившая 
мгла: просѣрѣла и стала мглой сѣрой: по- 
томъ — чуть сѣрѣющей; рыжіе фонари, вокругь 
себя бросавшіе свѣты, изсякли; они стали тусклы- 
ми точками, удивленно глядѣвшими въ сѣроватый 
туманъ; казалося: сѣрая вереница изъ линій и 
стѣнъ съ чуть лежащими плоскостями тѣней и съ 
провалами оконныхъ отверстій — воздушное кру- 
жево, состоящее изъ узоровъ тончайшей работы.

Навстрѣчу бѣжалъ очень бѣдно одѣтый под- 
ростокъ: дѣвушка лѣтъ пятнадцати; за нею въ 
туманѣ шло темное очертанье мужчины: пристало 
къ подростку; но Аполлонъ Аполлоновичъ считалъ 
себя рыцаремъ; снялъ онъ цилиндръ:

— „Милостивая государыня, осмѣлюсь ли я 
предложить вамъ до дому руку: молодымъ осо- 
бамъ не безопасно являться на улицѣ.“
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Подростокъ увидѣлъ: черная фигурка почти- 
тельно приподняла свой цилиндръ.

Они — шли въ безмолвіи; все казалось и 
мокрымъ и старымъ, ушедшимъ въ вѣка; все это 
и прежде Аполлонъ Аполлоновичъ видывалъ изда- 
ли. А  теперь — воть оно: подворотни, домики, 
стѣны, боязнью прижатый подростокъ, для кото- 
раго онъ не сенаторъ, а, такъ себѣ — добрый 
старикъ.

Шли до зеленаго домика съ гнилой подво- 
ротней; сенаторъ приподнялъ цилиндръ, его 
старческій ротъ искривился такъ жалобно; заже- 
вали мертвыя губы; откуда-то издали раздалось
— будто пѣнье смычка: пѣніе петербурскаго пѣтела.

Гдѣ-то сбоку на небѣ брызнули пламена; 
вдругъ все просвѣтилось: вошла въ пламена розо- 
ватая рябь облачковъ, будто сѣть перламутринокъ. 
Отяжелѣла и очертилася вереница линій и стѣнъ; 
проступили какія-то тяжести — и уступы и вы- 
ступы; подъѣзды, каріатиды, карнизы кирпичныхъ 
балконовъ.

Кружево обернулось утреннимъ Петербургомъ: 
стояли песочнаго цвѣта дома о пяти этажахъ; ры- 
жекрасный дворецъ зазарѣлъ.

Конецъ четвертой главы.



ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

въ которой повѣствуется объ одной достойной 
особѣ, ея умственныхъ играхъ и эфемерности 
б ы т і я ................................................................. Стр. 13

ГЛАВА ВТОРАЯ,

въ которой повѣствуется о нѣкомъ свиданіи, чре- 
ватомъ послѣдствіями.....................................Стр. 77

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

въ которой описано, какъ Николай Аполлоновичъ 
Аблеуховъ попадаетъ съ своей затѣей впросакъ.

. Стр. 139

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

въ которой ломается линія повѣствованія.
Стр. 189
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нихъ 200 нуме- 
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А Н Д . Р Е Й  Б Ѣ Л Ы Й

ПЕТЕРБУРГА
Романъ

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

Э П О Х А  
Б Е Р Л И Н Ъ  •  МСМХХІІ





ГЛАВА ПЯТАЯ,

въ которой Повѣствуесся о господинчикѣ съ боро 
давкой у носа и о сардинницВ ужаснаго содер 
жанія.

Блеснетъ заутра лучъ денницы,
И заиграеть яркій день,
А я, быть можетъ, ужъ гробницы 
Сойду въ таинственную сѣнь,

А . Пушкинъ.





господинчикъ.

Николай Аполлоновичъ обе^нулся^ уставился 
въ лицо господинчику :

— „Съ кѣмъ имѣю честь?..“
— „Павелъ Яковлевичъ Морковинъ...“
Лицо ничего не сказало ему: котелокъ, трость,

пальто, бороденка и носъ.
— „Вы изволите на себя напустить этотъ 

тонъ равнодуш ія..
Вспыхнуло свѣтлое яблоко; второе и третье; 

и — линія электрическихъ я^локъ уже о^означила 
Невскій проспектъ, гдѣ всю ночь ресторанчики ка- 
жутъ кровавыя выв?^ски, подъ которыми шныряютъ 
пернатыя дамы, — среди цилиндровъ, околыше^, 
котелковъ.

Николай А поллоновичъ зналъ: о^стоятельства 
встрѣчи съ загадочнымъ Павломъ Яковлевичемъ 
не позволили о^орвать эту встр?чу съ достоин- 
ствомъ для се^я: надо было выпытать^ что сказа- 
но между нимъ и отцомъ; и — медлилъ прощаться.
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Открылась Нева: каменньш перегибъ Зимне^ 
канавки; тутъ бросились натиски вѣтра; а за Не- 
вой встали абрисы острововъ и домовъ; и — бросали 
въ туманы янтарныя очи; казалось, что — плачутъ.

Вотъ площадь: на площади возвышалась скала; 
конь кидался копытомъ; тѣнь крыла Всадника: 
Всадника не было; а на Н ев? — стояла какая-то 
рыболовная шх^на.

О ни шли по мосту. •
Впереди ихъ шла пара: сорокапятилѣтній 

морякъ, шапка съ наушниками; рыжая съ просѣдью 
борода; сос?дъ —  какой-то гигантъ, съ темно-зе- 
леной поярковой шляпой, черноволосы^ и съ ма- 
ленькимъ носикомъ, съ маленькими усами.

— „Вотъ сюда, Николай Аполлоновичъ: вотъ
— какъ разъ, вотъ — сю да!..."

— „Да позвольте ж е ...“
— „Э, да ну васъ —  скучаете?“
— „Просто хочется спать..."
Николай А поллоновичъ чуть-чуть передернулъ 

плечами; съ брезгливостью открылъ ресторанную 
дверЬ. ..

Густоватьш, б^л^ющш паръ ^линнаго запаха^ 
смѣшанный съ мокротою; обжогомъ въ ладони 
упалъ номерокъ.

— „Вѣдь, вс? знаютъ мен я... А лександръ 
Ивановичъ, Бутищенко, Шишигановъ, Пеппъ..."

Николай А поллоновичъ чувствовалъ лю^опыт- 
ство отъ трехъ обстоятельствъ; во-первыхъ: под-
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^еркнуто знакомство съ отцомъ (это что-нибудь 
значило); во-вторыхъ: незнакомецъ обмолвился объ 
А лександр? и вановичѣ; наконецъ: незнакомецъ 
привелъ рядъ фамилій (Бутищенко  ̂ Пеппъ^ такъ 
знакомо звучащихъ. ..

— „А интересная-съ,“ —подтолкнулъ Павелъ 
Яковлевичъ на проститутку съ турецкою папиро- 
ской въ зубахъ...

— „Вы какъ насчетъ женщинъ? . .“

— „Не буду, не буду !“
Кругомъ раздавалося:
— „Кто?“
— „Иванъ!. .“ ,
— „Иванъ Иванычъ!..“
— „Иванъ Иванычъ Ивановъ...“
—  „Все враки...“
— „Иванъ!.."
— „Иванъ Иванычъ!..“
— „Ивванъ Ивванычъ Иввановъ — свинья!“
Тамъ машина — вдругъ рявкнула: подъ ма- 

шиной Иванъ Иванычъ Ивановъ, махая бутыл- 
кою, всталъ.

Какъ попалъ онъ въ такое поганое мѣсто, 
въ минуты, — когда ? ..

Ожесточенно, мучительно въ дикой машинѣ, 
взрывая и ^ацая бубнами  ̂ страшная старина̂  какъ 
на насъ изъ глубинъ набѣгающіи вулканическій
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вз^ывъ^—звукомъ крѣпла и плакала въ ресторан- 
ное зало: „Ууй-мии-теесь ваалнеенш страа-аа-сти...“

— „Уу-снии безнаа-дее-жнаа-еесее-ее-рдцее...“

— „Ха-ха-ха-ха-ха!. . “

РЮМКУ ВОДОЧКИ!

— „Признайтесь-ка... Э^, двѣ рюмочки вод- 
ки!—признаитесь...“— выкрикивалъ Павелъ Яков- 
левичъ; онъ—оплылъ, ожирѣлъ; желтоватое личи- 
ко расплылось: здѣсь — мѣшочечкомъ ; здѣсь — 
сосочкомъ...

— „Я б-юсь объ закладъ, что для васъ пред- 
ставляю загадку.“

Вонъ— столикъ: за столикомъ — сорокапяти- 
лѣтнш морякъ (и какъ будто — голландецъ).

— „Оь пикончикомъ?..“
А рядомъ съ голландцемъ^ за столикомъ — 

опустилась громада — изъ камня.
— „Ну-съ, молодой оелов^къ?”
— „Что тако<г?“
— „Что скажете о моемъ поведеньи на улицѣѣ“
— „А хъ, да что вы о^ъ улицѣ ѣ“
— „По второй? “
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— „По второй...“
Павелъ Яковлевичъ озабоченно копошился, 

стараясь дрожащею вилкой попасть въ склизкій 
рыжичекъ:

— „Неправда ли было т а м ъ — странно?“
■—- „Гдѣ странно?“
— „А т а м ъ  — подъ за^оромъ. .. Хозяинъ, 

сардинокъ — не надо .“
З а столиками бражничалъ ублюдочньш родъ: 

ни люди, ни тъни; все то — жители острововъ; 
а жители острововъ — родъ ублюдочный, стран- 
ный: ни люди, ни тѣни.

Павелъ Яковлевичъ — оплывалъ^ ожирѣвалъ: 
зд?сь — мѣшксмъ; зд?сь — сосочкомъ; здѣсь —  
бѣлою бородавочкою:

— „По третьей? “
— „По третьеій...“

— „Ну, такъ что же вы скажете о разговорѣ— 
подъ подворотнеи?“

— „Про домино?“
— „Разумѣется!. . “
— „Я скажу, что — сказалъ...“
° т ъ  пахнущихъ губъ Николай А поллоновичъ 

хотѣлъ отвернуться, но— перемогъ; его чмокнули 
въ губы; и губы его — растянулись въ улы6к?, на- 
тян^то прыгая: задрожали — (такъ прыгаютъ лапки 
терзаемыхъ лягушатъ  ̂ когда лапокъ коснутся кон- 
цы электрическихъ проволокъ).
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— „Ну вотъ: такъ-то лучше; не думайте ни- 
чего: домино—такъ себѣ. Домино просто выду- 
малъ я для знакомства...“

— „Виноватъ, вы закапались сардиночнымъ 
жиромъ,“— перебилъ Никола^ Аполлоновичъ.

— „Согласитесь же: дикая мысль  ̂ что вы 
есть домино... Я себ? говорю: эй, да̂  
батенька мой,— такъ себ?: озареніе — подъ забо- 
ромъ, при, такъ сказать, необходимой потребно- 
сти человѣческои. . .  Просто-напросто — предлогъ 
для знакомства!“

О ни отошли отъ буфета  ̂ ко столикамъ:
— „Человѣкъ: чистую скатерть...“
— „И водки...“
Усѣлись: и — положили локти: на столъ. Нико- 

лай Аполлоновичъ ощутилъ опьяненіе (отъ уста- 
лости); краски и звуки — ударились: въ мозгъ.

— „Да-да-да: курььенѣиШій пунктикъ... Пре- 
красно: мн? почки съ мадерою  ̂ а вамъ... тоже 
почекъ?“

— „Что же за пунктъ?“
—■ „Дв? порціи: почекъ... О пунктѣѣ Такъ 

вотъ-съ — признаюсь: узы-то — насъ связавшія 
узы...“

— „Узы родства.“
—  ?“»*

— „у зы кроВИ...“ 
Имъ подали: почки.
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— „Не думайте, чтобы узы тѣ... — Соли, пер- 
цу, горчицы! — пролитіе крови: да что вы дро- 
жите? Ишь вспыхнули, занялись — молодая дѣ- 
вица! Вотъ перецъ-то.“

Николай Аполлоновичъ такъ же, какъ Апол- 
лонъ Аполлоновичъ — перёперчивалъ.

— „Чтб вы сказаліи?“
— „Вотъ перецъ . . . “
—  „О кро в и ...“
— „Объ узахъ? Подъ кровными узами разу- 

мѣю я узы родства.“
Павелъ Яковлевичъ подвязался салфеткою, 

копошился въ салфеткѣ, какъ трупный червякъ.
— „Извините меня, я, должно ^ыть, не по- 

нялъ: скажите же, что разумѣете вы подъ кров- 
нымъ родствомъ?“

— „Я, Николай А поллоновичъ, — прихожусь 
вѣдь вамъ братомъ. . . “

Николай А поллоновичъ даже привсталъ — съ 
задрожавшими нервно ноздрями^ изъ шапки во- 
лосъ: волосы были какого-то туманнаго цвѣта.

— „Раз^м:ѣется, незаконнымъ: я — плодъ лю^- 
ви родителя вашего... съ бѣлошвейкою...“

А блеуховы дорожили всегда чистотой своей 
крови; и дорожилъ кровью — онъ.

— „Папаша вашъ, стало быть, имълъ въ сво- > 
ей юности — интересный романчикъ...“
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Николай Аполлоновичъ думалъ —■ Морковинъ 
продолжитъ словами: „Которы^ окончился моимъ 
появленьемъ...“

— „Который окончился моимъ появленьемъ 
на свѣтъ.“

Это было — когда-то.
— „По этому случаю разопьемъ — по одной.“
^жесточе^но^ мучительно, въ дикой машинѣ,

взревая и ^ацая бубнами, страшная старина зву- 
комъ крѣпла и — разрасталась, и — плакала: въ - 
ресторанное зало.

— „Родитель мой,..“
— „Нашъ — о б щ і й родитель.“
— „Если хотите, н а ш ъ  — общій.“
— „А  плечико? Какъ передернулось?!“ — 

перебилъ Павелъ Яковлевичъ. —  „Передернулось
— отчего?“

— „Отчего?“
— „Оттого, что для васъ, Николай Апол- 

лоновичъ^ родство — оскорбительно... И вы, знае- 
те, — похрабрѣли.“

— „Съ какой стати трусить?“
— „Ха-ха!“ — „Похрабрѣли вы оттого^ что 

по вашему мнѣнію... — почекъ?...“
— „Благодарствуйте...“
— „Соусу?... Вы меня извините, что я примѣ- 

няю къ вамъ психологическій методъ: я щупаю 
васъ, мой родной.“
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Николай Аполлоновичъ — прищурилъ глаза; 
пальцы — пробарабанили: по столу.

— „Воть то же о нашемъ родствѣ; и это — 
нащу пыванье: какъ отнесетесь... Долженъ васъ и 
°правдать, и — огорчить-съ... °стается замѣтить: 
мы — братья... при разныхъ родителяхъ.“

— „Про А поллона А поллоновича я пошу- 
тилъ: никакого романчика не было; вообще — хе- 
хе-хе —  никакого романчика!... Исключительно 
нравственный человѣкъ!!“

—  „Почему же мы — братья?“ ,
— „По убѣждешю...“
— „Какъ вы можете мои убѣжденш: знать?“
— „Вы — террористъ, Ни- 

колай .Аполлоновичъ/ 4
— „Террористъ?“
— „Террористъ — завзяты^: изволите видііть, 

фамиліи я закинулъ не 'спроста: Бутищенки, Ши- 
шиганова, Пеппа... З д?сь — тонкш намекъ, пони- 
ма^те, какъ знаете... А лександръ Ивановичъ Дуд- 
кинъ, Неуловимый!.. А? А?.. Поняли? Поняли? 
Не смущайтесь же: теоретикъ нашъ — ^естш: ууу,
— расцѣлую...“ „

—  „Ха-ха/‘ — откинулся Николай А полло- 
новичъ: на спинку  —  „ха-ха...“

—  „И-хи-хи,“ —  подхватилъ Павелъ Яков- 
левичъ.



— „Ха-ха,“ — продолжалъ Николай Апол- 
лоновичъ.

— „И-хи-хи,“ -— подхихикивалъ Павелъ Яков- 
левичъ.

Громада съ сосѣдняго столика р н зн ъванно 
повернулась: гляд^лн — внимательно.

— „Я вамъ вотъ что скажу,“ совершенно 
серьезно сказалъ Николай А поллоновичъ, хохотъ 
осилилъ (см?ялся — насильно), — вы ошибаетесь: 
къ террору у меня отношеніе отрицательное.“

— „Помилуйте, Николай А поллоновичъ! Да 
я же все знаю: о^ъ узелочкѣ, о^ъ Л лексан,дрѣ 
^анныч?, о Со фьѣ Петроанѣ...“

— „З наю же — по служебному долгу...“
— „Вы служите?“
— „Да: въ охрннкѢ...“

Я ГУБЛЮ БЕЗЪ ВОЗВРАТА.

На мгновеніе: о^а—застыли; изъ-за края стола 
Павелъ Яковлевичъ знцѣпился— за пуговицу: Нико- 
лай Аполлоновича; Николай Аполлоновичъ съ ви- 
новато^ улыбкою вытащилъ переплетенную кни- 
жечку, оказавшуюся — записной.
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— „Пожалуйте, книжечку — мнѣ... на про- 
смотръ!...“ Николай Аполлоновичъ — не проти- 
вился: пытка его перешла всѣ границы.

Павелъ Яковлевичъ, наклонившись надъ кни- 
жечкой, выставилъ голову, которая показалася 
прикрѣпленной : не къ шнѣ, а къ двумъ кистямъ 
рукъ на мгновеніе — сталъ онъ чудовищемъ: замор- 
гавшая глазками голова, съ волосами изъ псиной, 
нечесанной шерсти, окрысившись смѣхомъ, — забѣ- 
гала надъ столомъ на десяти — своихъ пальцахъ: 
по листикамъ книжечки, видъ имѣя — десятиногаго 
паука.

Павелъ Яковлевичъ, видно, хотѣлъ напугать 
видомъ сыска (о, милая шуточка! ;̂ крысясь отъ 
хохота, книжечку бросилъ — обратно.

— „Да зачѣмъ же̂  помилуйте: такая покор- 
ность.., Я, кажется, не собираюсь допрашивать... 
Не пугайтесь: въ охранное-жъ отдѣлннін я — при- 
ставленъ : отъ партіи... И напрасно вы растрево- 
жились.“

— „Вы — смѣетнсьѣ“
— „Ни капли?.. Будь я полицейскимъ, вы 

были бы арестованы, потому что вашъ жестъ былъ 
достоинъ вниманія: вы — схватились за грудь; тамъ 
у васъ — документъ?... Этотъ жестъ васъ и 
выдалъ... Согласны?“

—  „Пожгаѵуи . . . “
— „Позволю замѣтить: вы сд?лали промахъ; 

вы вынули вовсе невинную книжечку — въ то еще
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время̂  когда никто эту книжечку не просилъ у 
васъ; вынули —  просто отвлечь вниманіе отъ дру- 
гого чего-нибудь; цѣли вы не достигли; не от- 
влекли: привлекли; вы заставили думать: какой- 
нибудь эдакій документъ — все жъ остался въ 
карманѣ... Ахъ, вы легкомысленны... Посмотрите 
же на страничку : открыли — лю^овный секретикъ: 
тутъ вотъ, —

— Къ чему эта пы*тк;а? Если д^иствителъно 
вы есть дѣ^ствительно тотъ, за кого выдаете, —  
э й  челов?къ, получите! —  то поведеше ваше, 
ужимочки —  недосто^ны^"

Въ парахъ повалившаго чада стоялъ Никола^ 
А поллоновичъ  разорвавшШ безъ см?ха свой ротъ  ̂
въ ореолѣ. св̂ѣтёѣишихъ волосъ; какъ оскаленный 
зв?рь, онъ презрителъно обернулся; и — бросилъ 
полтинникъ: на столикъ.

Уже опустѣли сос^дніе столики; вдругъ пога- 
сло и электричество; рыжій св?тъ св?чки затеп- 
лился; ст^ныі — истаяли; видѣлся край размалеван- 
ной стѣнки; оттуда̂  изъ дали  ̂ на парусахъ  ̂ къ Пе- 
тербургу — лет?лъ ужъ Летучш Голландецъ (у 
Николая А поллоновича кружилася голова отъ 
семи имъ осиленныхъ рюмокъ); со столика под- 
нялся: сорокапятилѣтнш морякъ; онъ — скрылся^ 
во мракѣ>.

Марковинъ  ̂ оправивши свой сюртучекъ, по- 
смотр?лъ: на — Н иколая А поллоновича: съ за-
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думчивой нѣжностью; съ минуту  они не проронили
— ни слова.

Наконецъ: Павелъ Яковлевичъ — произне^ъ:
— „Полноте: мнѣ такъ же трудно, какъ вамъ...“
—  „Что таиться, товарищъ7?..“

— „Ну, да: условимся о дн? о^ѣщанія .. .  Ни- 
колай Аполлоновичъ, вы чудакъ  ̂ какихъ мало; не- 
ужели же вы могли хоть минуту подумать, что^ы 
я шлялся за вами: по улицамъ . . . “

Потомъ, онъ при^авилъ съ достоинствомъ: 
„Партія, Николай Аполлоновичъ, ожидаетъ: отвѣта.“

Николай Аполлоновичъ спускался по лѣстни- 
цѣ; конецъ ея ушелъ — въ темноту; внизу же —  у 
двери—стояли: о н и; кто такое о н и , на вопросъ 
онъ не могъ се<бѣ точно отвѣтить: черное очер- 
таніе; и — какая-то зеленая-раззеленая муть, будто 
тускло горящая фосфоромъ; и о н и — его ждали.

А когда проходилъ, то по обѣ стороны отъ 
себя онъ почувствовалъ: взглядъ — наблюдателя: и 
одинъ былъ гигантъ, освѣщенный лучомъ фонаря  ̂— 
сталь у двери онъ мѣднсш грюмадо^: на А блеухо- 
ва глянуло: металлическое лицо, горящее фосфо- 
ромъ; зеленая, многосотпудовая рука — погрозила:

— „Кто это?“
— „Кто губить: насъ вс?хъ — безъ возврата...”
Хл°пнула ресторанная дверь.
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°пять побѣжалъ котелокъ: рядомъ съ нимъ—  
по стѣнѣ.

-— „Ну, а если я отклоню?“
— „Я — арестую. . .“
— „Меня? А рестуете?“
—  „Не за^ываше что я . . . “
— „Конспираторъ?“
— „Чиновникъ охраннаго отдѣленія!“
— „Что же скажетъ вамъ партія?“
— „Партія — рправдаетъ: пользуясь поло- 

женьемъ въ охранѣ, я отомщу вамъ за партію ...“
Вотъ изъ самаго клочковатаго о^лака—стали 

падать полосы: хлопотливыхъ дождей — стреко- 
тать, пришепетывать^ закрутивши по булькнувшимъ 
лужамъ холодные пузыри.

— „Николай А поллоновичъ — шутки въ сто- 
рону : я — очень серьезенъ; я—долженъ замѣтить: 
соглнѣніе, нерѣшительность ваша—меня: убиваютъ; 
надо было взвѣсить всѣ шансы, заранѣе... Вы 
могли отказаться (два мѣсяца). Этого вы не по- 
заботились сдѣлать; у васъ — три пути; выби- 
райте: арестъ  ̂ самоу^шство^ убійство. Вы теперь—  
меня поняли?...“

Пете^^ргъ^ Петербургъ!
Оса^ждаясь туманомъ  ̂ меня ты преслѣдовалъ: 

мозговою игрою. Мучитель жестокосердный! И — 
непоко^ньш призракъ: года на меня нападалъ; б?- 
галъ я на ужасныхъ проспектахъ, чтобъ съ раз- 
б?га влетѣтъ вотъ на этотъ ^листающш мостъ...
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О  зеленыя, кишащія ^ациллами, воды! Помню 
я роковое мгновеню : чрезъ сырыя перила сен- 
тябрьскою ночью и я—перегнулся...

Николай Аполл^оновичъ—обернулся: не уви- 
дѣль онъ за собой — ничего, никого: надъ сы- 
рыми, сырыми перилами, надъ кишащеи бациллами 
зеленовато^ водою его охватили плаксиво одни 
сквозняки; зд? с̂ь, на этомъ вотъ мѣстѣ, за два съ 
половиною мѣсяца передъ т^мъ, Николай А пол- 
лоновичъ далъ: ужасное обѣщаніе!

Площадь—пуст?ла; и поднимали свои этажи и 
Сенатъ^ и Синодъ. Николай А поллоновичъ съ лю- 
бопытствомъ поднялъ глаза на громадное очерта- 
ніе Всадника. Давеча показалось^ что Всадника 
не было (тѣнь покрывала); теперь же: металлы— 
лица — задвоились: улыбкою.

Тучи разорвались; и зеленымъ дымкомъ рас- 
паявшейся м^ди курились подъ иѣсяцемъ облака... 
На мгновенье — все вспыхнуло: воды  ̂ крыши  ̂
граниты; вспыхнуло — Всадниково лицо̂  м?дно- 
лавровый вѣнецъ; и—простертая повелительн°: ^но- 
г° сотпудовая рука; показалось — рука шевель- 
нется, а металлическія копыта̂, вотъ-вотъ, упадутъ 
на скалу; и—раздастся на весь Петербургъ:

— „Д а, да̂  д а .. .“
— „Это — я .. .“

— „Я -—■ гублю: безъ возвратт К /*
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На мгновеніе: для Николая Аполлоновича 
озарилось вдругъ все; да — онъ понялъ; онъ — 
долженъ.

Съ хохотомъ побѣжалъ онъ отъ Мѣднаго Всад- 
ника:

— „Я знаю ...“
— „Погибъ безъ возврата ...“
Вдали пролетѣлъ снопъ огня: то придворная 

черная карета несла: яркокрасные фонари ; при- 
зрачный абрисъ треуголки лакея и абрисъ шинель- 
ныхъ крыльевъ летѣли съ огнемъ — изъ тумана 
въ туманы.

ГРИФФОНЧИКИ.

. . .Не теряя минуты! Надо было же предпри- 
нять — что предпринять? Вѣдь, не онъ-ли, с?ялъ 
сѣмя теорій: о безумш жалосте^? Передъ той мол- 
чаливою кучкою выражалъ свои — о глу-
хомъ отвращенш къ барскимъ засохшимъ ушамъ; 
вплоть... до ш еи... съ подкожною: жилою ...

О нъ нанялъ какого-то запоздалаго Ваньку.
А дмиралтейство продвинуло восьмиколонньш 

свой бокъ: пророзовѣло; и—скрылося; за Невой 
стѣныі стараго зданш бросили: ярко-морковный
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свой цвѣтъ; чернобѣлая солдатская будка— осталась 
нал?вс; въ шинели расхаживалъ павловскш гре- 
надеръ; перекинулъ онъ искристый штыкъ.

Утро ясное и—горящее невскими искрами, пре- 
творило всю воду въ пучину червоннаго золота, 
въ которую съ разлету ушла труба пароходика; 
вдругъ — онъ увид^лъ: сухая фигурочка на тротуарѣ 
торопитъ свой шагъ, — та фигурочка, которая... 
въ которо и ... которую: онъ узналъ: Аполлонъ 
Аполлоновичъ! Николай Аполлоновичъ хотѣлъ 
извозчика задержать, чтобы дать время фигуркѣ от- 
далиться настолько, чтобъ... — было ужъ поздно: и 
голова: повернулась— къ извозчику. Николай Апол- 
лоновичъ, чтобы не быть вовсе узнаннымъ, носъ 
уткнулъ въ свой боберъ; видѣлись—воротникъ, да
— фуражка.

У себя за спиной Аполлонъ Аполлоновичъ 
Аблеуховъ услышалъ гремѣнье пролетки; когда же 
извозчикъ уже поровнялся съ сенаторомъ, то се- 
наторъ увид?лъ, какъ надъ сидѣньемъ, — скор- 
чился уродливый юноша, непріятнѣишимъ о^разомъ 
завернувшись въ шинель; и когда этотъ юноша 
поглядѣлъ: на сенатора, носъ уткнувши въ шинель 
(вид?лись лишь глаза да фуражка), сенатора голо- 
ва отлет^ла къ ст̂ Ън?.

Глаза непріятнаго юноши, увидавши его, ста- 
ли шириться, шириться, шириться: полнымъ ужаса 
взоромъ, который преслѣдовалъ: чаще и чаще; да: 
т -ѣ м ъ  с а м ы м ъ  взоромъ взглянули; и т ѣ м ъ
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с а м ы м ъ  блескомъ расширились; а извозчикът 
его о^огнавши, подпрыгивалъ на камняхъ; и—мель- 
калъ номеръ бляхи: тысяча девятьсотъ пятый.

Николай Аполлоновичъ выскочилъ изъ про- 
летки, и косолапо запутавшись въ полахъ шинели, 
старообраэ̂ ый, какой-то весь злой побѣжалъ бы- 
стро-быстро къ иодъѣзду, переваливаясь по-ути- 
ному ; и — захлопавши въ вкздухѣ шинельными 
крыльями — на фкн? багровой зари.

Николай А поллоновичъ дернулъ звонокъ: °  
скор?и бы дверь открылъ тамъ Семенычъ! А то 
—— изъ тумана покажется: та сухая фигурочка (по- 
чему не въ каретѣ?); и на каждой изъ сторонъ тя- 
желаго^ домового крыльца—онъ увид?лъ теперь: по 
разъятой пасти гриффона, розоватаго отъ зари, 
и когтями державшаго кольца для древковъ; а 
надъ гриффонами: изваялся на камн? и гербъ А б- 
леуховыхъ; гербъ изображалъ—длиннопераго ры- 
царя: въ завиткахъ рококо; и— пронизаннаго едино- 
рогомъ; въ Иикола? А пкллонвиич?, будто ры̂ а̂  
скользнувшая по поверхности водъ, — прошла 
мысль: Аполлонъ Аполлоновичъ, проживающій за 
порогомъ той двери, и есть—прободаемыи рыцарь; 
за этою мыслью—туманно скользнуло, не поды- 
маясь къ поверхности: ^одово^ старый гербъ от- 
носился ко всѣмъ А блеуховымъ; и онъ  ̂ Николай 
А поллоновичъ, такъ же былъ прободаемъ — но 
кѣмъ?
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Мыс.ленная галиматья продержалася лишь де- 
сятую долю секунды: и ужъ тамъ, на панели, —  
въ туманѣ — увидѣлъ спѣшащую къ дому фи- 
гурочку: п°дбѣгала стремительно! Аполлонъ Апол- 
лоновичъ А блеуховъ напоминалъ смерть въ ци- 
линдрѣ; Николай Аполлоновичъ — бываютъ же 
шалыя мысли — представилъ себѣ Аполлона Апол- 
лоновича въ моментъ исполненія супружескихъ 
отношенш; и съ новой силой почу]вствовалъ зна- 
комую тошноту (такъ былъ онъ зачатъ^.

Фигурочка приближалась. Николай Аполлоно- 
вичъ, къ своему позору, увидѣлъ, что: знакомое 
зам^шательство овладѣло имъ, и...

Николай А поллоновичъ соскочилъ со ступе- 
некъ крыльца: переваливаясь по-утиному, онъ б? - 
жалъ неиз^ѣжно навстрѣчу родителюу съ изб?гаю- 
щимъ взглядомъ:

— „Доброе утро, папаша!..“
Аполлонъ Аполлоновичъ думалъ, что этотъ 

вотъ съ виду застѣнчивыи юноша — негодяй; но
— Аполлонъ Аполлоновичъ: конфузился мысли въ 
присутствіи сына:

— „Такъ-съ, такъ-съ: доброе утро... Да, 
вотъ,—подите же—встрѣтились...“

На крыільцѣ разорвали гриффончики: клюво- 
видныя пасти; а длинноперый и каменныш рыцарь 
въ сплошныхъ завиткахъ рококо — прободался: еди- 
норог°мъ. Чѣмъ слѣпителынк  ̂ разлетались пред- 
вѣстія дня, ^Ъмъ отчетливѣ^ тяжелѣли: всѣ вы-
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ступы зданій; и тЬглъ пурпурнѣй былъ пасть разѣ- 
вавшій, кровавый гриффончикъ.

Двери разорвались; запахъ знакомаго помѣ- 
щешя охватилъ А^леуховыхъ.

А^леуховы какъ-то бочкомъ прюлетѣли: въ 
отверстіе двери смущался.

КРАСНЫЙ, КАКЪ ОГОНЬ.

О^а знали, что имъ предстоитъ разговоръ: 
разговоръ — назр?валъ; А поллонъ А поллоно- 
вичъ, отдавая лакею цилиндръ, зам^шался съ ка- 
лошами; Николай А поллоновичъ не могъ дога- 
даться: изв?стна исторія краснаго домино; 
на лакейскую руку упалъ> серебрясь, пышный 
бобръ; и въ своемъ домино сталъ теперь Нико- 
лай Аполлоновичъ — передъ окомъ родителя, у ко- 
тораго въ умѣ заверт?лися строчки:

Краски огненнаго цвѣта 
Брошу на ладонь
Чтобъ предсталъ онъ въ безднѣ свѣта 
Красный, какъ огонь.

Жиловато^ рукой онъ пощупывалъ бачки:
— „А ... а... домино?.. Скажите, пожалуиста!..“
— „Я былъ ряженнымъ...“
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— „Такъ-съ... Коленька... такъ-съ...“ 
Аполлонъ Аполлоновичъ стоялъ, жуя губы: 

съ ироніей; собралась его кожа— въ морщиночки; 
натянулась на череп?. Чуялось о^ъясненіе: чуя- 
лось—плодъ ужъ созр?лъ; онъ сорвется: сорвал- 
ся и... — вдругъ:

Аполлонъ Аполлоновичъ уро- 
нилъ карандашикъ (у лѣстницы); 
Никола^ А.поллоновичъ, слѣдуя 
навыку, бросился: поднимать: 
А поллонъ А поллоновичъ бросил- 
ся : упреждать; но — споткнулся, 
упалъ, руками касаясь ступенекъ; 
его голова пролетѣла и внизъ, и 
впередъ, неожиданно оказавшися: 
подъ пальцами — руки сына; Ни- 
колай А поллоновичъ увид?лъ 
отца (сбоку билась артерія); теп- 
лая пульсація шеи его испугала; 
отдернулъ онъ руку; но—поздно 
отдернулъ: подъ прикосновеніемъ 
холодной руки голова сенатора —  
передернулась тикомъ; чуть дер- 
нулись уши; какъ вертлявый япо- 
нецъ, учившій Джу-Джи^у^ от- 
бросился въ сторону, распрямля- 
яся — на хрустящихъ колѣнкахъ. 

Все — длилось мгновеніе. Николай А полло- 
новичъ карандашичекъ подалъ отцу.
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— „Вотъ!“
Мелочь стукнула ихъ: другъ о друга; и — поро- 

дила въ обоихъ: взрывъ мыслей и чувствъ; Апол- 
лонъ Аполлоновичъ переконфузился: испуга зъ от- 
вѣтъ на почтительность (красный мужчина былъ 
плотью — отъ плоти его; испугаться же собствен- 
ной плоти—позорно); сидѣлъ онъ п о д ъ сыномъ: 
на корточкахъ; А поллонъ А поллоновичъ испыталъ 
и досаду: онъ пріосанился, изогнулъ свою талью, 
сжалъ губы — въ колечко:

— „Спасибо. Желаю тебѣ: пріятнаго сна...“
Николай Аполлоновичъ чувствовалъ—приливъ

крови къ щекамъ; и когда онъ подумалъ, что онъ 
розовѣетъ, онъ былъ ^агровѣющій; Аполлонъ 
Аполлоновичъ, увидѣвъ, что сынъ ^аф о вѣетъ, 
сталъ самъ: розовѣть; чтобы скрыть эту розовость, 
онъ съ кокетливо^ граціей полет^лъ: вверхъ по 
л^стни^,?.

Николай А поллоновичъ очутился одинъ  ̂ по- 
груженный въ глубокую думу; но голосъ лакея его 
оторвалъ:

— „Вотъ затменіе-съ!.. Память-то вовсе от- 
ши^ло... Баринъ мойі, милыи: случилось-то—что!..“

— „Что случилось?“
— „Такое, что — иии!.. Какъ сказать-то — 

не смѣю...“
На ступени сѣрѣющей лѣстницыі, устланной 

бархатомъ, временилъ Николай Аполлоновичъ; изъ 
окошка на мѣсто, гдѣ только что спотыкался ро-
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дитель, ужъ падала сѣточка очень пурпуровыхъ 
пятенъ: напомнила кровь (на старинномъ оружіи).

— „Ужъ такое случилось! Да — барыня!..“
— ,,Барыня наша то, Анна Петровна-съ...“
— „ ПрМіхали-съ!!“

Николай Аполлоновичъ— съ тошноты сталъ 
з^-вать: отверстіемъ рта на зарю; стоялъ, красный, 
какъ факелъ.

— ,,п р іѣхали-съ!“
— „Кто пріМхалъМ“
— „Да Анна Петровна-съ...“
— „Какая такая?..“
— „Родительница... Что вы, баринъ-голуб- 

чикъ: равно, какъ чужой: в?дь пріМхала матушка 
ваша...“

— „Да-съ, изъ Гишпаніи, въ Петербурхъ воз- 
вратились...“

— „Письмецо то съ посыльнымъ прислали-съ: 
остановились въ гостиниц?... потому — сами 
знаете...“

—  ?“• )>*

— „Только что ихъ высокопревосходитель- 
ство̂  А поллонъ А поллоновичъ, изволили вьг̂ х̂̂г̂т̂ь, 
какъ — посыльныш съ письмомъ-съ... Ну, письмо
— я на столъ а посыльному въ руки — двугри- 
венникъ...“
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— „Почитай, не прошло еще часу, какъ — 
Богъ ты мой: заявились вдругъ сами-съ!.. Съ 
ей-ей, съ достовѣрностью: видно, имъ было извѣ- 
стно, что нѣтути на дому — никого-съ...“

Поблескивалъ шестоперъ: пятно павшаго воз- 
духа — багровѣло: столбъ—отъ стѣны до окошка; 
плясали пылиночки; Николай Аполлоновичъ ду- 
малъ: такъ пляшетъ въ немъ кровь; человѣкъ — 
столбъ дымящейся крови.

— „О творяю я, значить, дверь... Неизвѣстная 
барыня, простенько одѣтая; и вся — въ черномъ... 
Я это имъ: „Чего угодно-съ, сударыня?“ А  они 
на меня: „Митрій Семенычъ^ али—не узнаешь? “ — 
Я же—къ ручк?: „Матушка̂  молъ  ̂А нна Петровна...“ 
* • і

Стоитъ первому встрРччому ткнуть лезвіемъ,
какъ разрѣжется ^ лая̂  ^езволосая кожа (такъ  ̂
какъ рѣжется заливной поросенокъ подъ хрѣномъ) .

— „Анна же Петровна — дай Боже, здо- 
ровья-съ — смотрѣли: смотр?ли, іетта, онѣі... По- 
смотрѣли сн? на меня: да и — въ слезы: „Хочу 
посмтррѣть, какъ вы тутъ безъ меня...“ Изъ ри- 
дикюльчика — не нашихъ фасоновъ —  повыни- 
мали платочекъ-съ...“

— „У меня же, строжайшій приказъ: не пу- 
щать*. Только барыню нашу пустилъ... А онѣ...“

Вм^сто всякаго удивленш, сожал^нія,, радости
— Н иколай А поллоновичъ полет^лъ вверхъ п°
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лѣстницѣ, развивая въ пространство кровавый 
атласъ, будто хвостъ.

Никола^ Аполлоновичъ оттого полетѣлъ 
вверхъ по лѣстницѣ, перервавши Семеныча, что 
онъ ясно представилъ себ?: д^иствіе негодяя; 
представился негодяй; лязгнуливъ пальцахъ у него- 
дяя блиставш^я ножницы, когда м^шковато онъ 
бросился простригать артерію старикашки; у стари- 
кашки: была пульсомъ бьющая шея...—какая-то рачья; 
и—негодяй: лязгнулъ ножницами по артеріи; и во- 
нючая̂  липкая  ̂ кровь о^лила ему ножницы; ста- 
рикашка же — безбородый, морщинистый, лысый
— заплакалъ навзрыдъ; и уставился прямо въ 
очи его  ̂ прис?дая на корточки  ̂ силясь зажать то 
отверстіе въ п̂ еѣ̂ , откуда съ чуть слышными сви- 
стами прядала... кровь...

Этотъ образъ предсталъ передъ нимъ (в?д ь̂, 
когда старикъ палъ на карачки  ̂ онъ могъ бы сор- 
вать со стѣны шестоперъ, размахнуться, и...): 
онъ — испугался.

°ттого-то и бросился: въ б?гство— по ком- 
натамъ  ̂ топоча ка^луками.

ДУРНОЙ ЗНАКЪ.

Комнаты освіітились ужъ солнцемъ; стр,?ля- 
ла по воздуху инкрустація столиковъ; вс? зеркала 
засі̂ і̂̂ я̂ ё̂ и̂ с̂ я, потому что зержало^ глядѣвшее въ
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залъ изъ гостиной, теперь отразило Петрушку; 
бѣжалъ; и—зеркало перекинуло зеркалу отраженіе; 
въ зеркалахъ отразился Петрушка, съ раз^ѣгу 
влетѣвшій въ гост^иную, встави і̂^, какъ вкопан- 
ный, у(5ѣгающій взорами въ зеркала, потому что 
онъ видѣлъ: первое зеркало отразило: остовъ въ 
застегнутомъ сюртукѣ, отъ котораго вправо и влѣ- 
во загнулось: по голому уху  по маленько^ ^ачк?.

Аполлонъ Аполлоновичъ, вмѣсто сына  ̂ уви- 
дѣвши въ зеркалахъ ма^юнетк)^ сталъ ждать ее.

А поллонъ А поллоновичъ притворилъ двери 
въ зало; и — отступленіе было отрѣзано : надо 
было кончать. Разговоръ онъ разсмат^ивалъ^ какъ 
хирургическій актъ. Какъ хирургъ, под^ѣгающш 
къ операціонному столику  на которомъ разло- 
жены ножички  ̂ пилочки, свёрла^ — А поллонъ 
А поллоновичъ  потирая пальцы̂  шелъ къ Nісо1а5, 
остановился^ вынулъ футляръ отъ очковъ^ повер- 
т?лъ между пальцами̂  спряталъ и кашлянулъ:

— ,Дакъ-то вотъ: домино."
— „Что жъ!.. Были въ маскахъ... Такъ и я 

себѣ то же... костюмчикъ..."
Никола^ А поллоновичъ думать^̂ что двухар- 

шинное тѣльце родителя (въ окружности двѣнадцать 
вершковъ) — периферія безсмертнаго центра: за- 
сѣло  ̂ тамъ  ̂ „я"; но лю^ая доска^ о^орвавшись 
не во-время̂  могла центръ придавить: подъ влш- 
шемъ этой воспринятои мысли о немъ А поллонъ
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Аполлоновичъ отбѣжалъ къ отдаленному столику, 
Пробарабанивши пальцами; Никола^ А поллоновичъ, 
наступая, смѣялся:

— „Было, знаешь ли, весело... Танцовали 
мы, знаешь-ли...“ Д умалъ онъ: кожа да кости, да 
кровь, — безъ единаго мускула; эта преграда — 
должна разорваться на части; если будетъ сегод- 
ня избѣгнуто, будетъ съ завтрашнимъ вечеромъ 
набѣгать...

Аполлонъ Аполлоновичъ, безотчетно поймав- 
ши въ блистающемъ зеркал? взглядъ, повернулся 
на каблучкахъ; и —■ поймалъ кончикъ фразы.

— „Потомъ мы играли въ реі:іі:5-^еих.“
Аполлонъ Аполлоновичъ— ничего не отвѣтилъ; 

т о т ъ  взглядъ исподлобья уперся въ паркетики... 
Аполлонъ Аполлоновичъ вспомнилъ: вѣдь, этотъ 
„Петрушка“ былъ маленькимъ тѣльцемъ, которое 
онъ съ отеческо^ ніжностью таскалъ на рукахъ; 
бѣлокудрыш мальченочекъ, надѣвъ колпачекъ изъ 
бумаги, взбирался на шею; и А поллонъ А полло- 
новичъ, детонируя и с^ываяся^ съ хрипотцой нап?- 
валъ:

„Дурачекъ-простачекъ,
Коленька танцуетъ;
Онъ надѣлъ колпачекъ,
На конѣ гарцуетъ.“

Подносилъ это тѣльце ребенка къ вотъ этому 
зеркалу: отражалися старый и малый; показывалъ 
мальчику отраженія:
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— „00^^^^^ -̂^^  ̂ сыночекъ: чужіе тамъ...“
Коленька плакалъ, кричалъ по ночамъ. А  те-

перь? А поллонъ А поллоновичъ видѣлъ тѣло: чу- 
жое, большое...

И А поллонъ А поллоновичъ—зациркулировалъ:
— „Видишъ ли, Коленька...“
О пустился въ глубокое кресло.
— Коленька, надо... То-есть, не мнѣ, 

а -— надѣюсь — н а м ъ надо... съ тобой объяс- 
ниться: располагаешь ли ты сейчасъ временемъ? 
Вопросъ, и волнующій, заключается въ томъ, 
что...“ споткнулся на полусловѣ и подбѣжалъ сно- 
ва къ зеркалу (въ это время забили куранты;) изъ 
зеркала въ гостиную смотр?ла смерть въ сюрту- 
кѣ; и зеркало— лопнуло: поперекъ его молніей съ 
легкимъ хрустомъ прорѣзывалась кривая игла; и
—  застыла навѣки: зигзагомъ.

Суевѣры сказали бы:
— „Дурной знакъ!..“
Николай Аполлоновичъ, очевидно, старался 

опять оттянуть объясненіе: объясненіе теперь бы- 
ло излишне: все такъ объяснилось бы. Николай 
Аполлоновичъ пожалѣлъ, что в^-время не удралъ 
изъ гостиной:

— „Папаша: признаться сказать, объясненія 
нашего ждалъ.“

— „Ты свободенъ?“
— „Свободенъ.“

36



Отъ отца онъ не могъ оторваться: стоялъ 
передъ нимъ... Здѣсь я долженъ сказать: —

О, достойный читатель: явили наружность но- 
сителя брилліантовыхъ знаковъ безъ юмора: такъ, 
какъ она предстояла бы всякому на^людателю — 
а не такъ, какъ она открывалася намъ: мы, вѣдь, 
къ ней присмттргЪлись; проникли мы въ до-нельзя 
потрясенную душу и въ вихри сознанія; не мѣ- 
шаетъ напомнить читателю видъ той наружности 
въ о^щихъ чертахъ: каковъ видимы^ видъ, такова 
же и суть; если бы эта суть намъ предстала, про- 
мчались бы вихри сознанія, разорвавши лобныя 
кости — молчаніе! А  посторонній взоръ вид?лъ 
бы: остовъ гориллы.

—  „Коленька, пойди къ себѣ въ комнату: со- 
берись прежде съ мыслями. Если ты найдешь въ 
себѣ н?что, что не м^шало бы намъ обсудить̂  
приходи въ кабинетъ.“

— „Слушаю, папа...“

— „Да, кстати: сними ^алаганныя тряпки... 
Мн? все это не нравится...“

— »Д а, не нравится! Не нравится въ выс 
шей степени!!!“

Двѣ желтыхъ костяшки отчетливо пробараба 
нили на ломберномъ столикѣ.
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У СТОЛИКА.

Николай Аполлоновичъ остался у столика: 
взоры забѣгали по коробочкамъ, полочкамъ, выхо- 
дящимъ изъ стѣнъ. Да, вотъ тутъ онъ игралъ; 
тутъ подолгу онъ сиживалъ — на этомъ вотъ 
креслѣ, гдѣ на ^л^дно-атласно^ лазури сидѣтя 
завивались гирляндочки; и все такъ же̂  какъ 
прежде̂  висѣла картина Давида „ШвІгіЫіюп йеа 
аід1ез раг Ыаро1еоп ^гетш г^ изображавшая импе- 
ратора въ в̂ ѣнкѣ и въ

Что скажетъ отцу? Снова лгать? Когда ложь 
безполезна? Л гать — въ его положеніи? Николай 
А поллоновичъ вспомнилъ. какъ лгалъ еще въ дѣт- 
стівѣ.

р оялц стильный желтьш: коснулся паркета 
колесиками; садилась здѣсь матушка; старые звуки 
Бетховена потрясали зд?сь стѣныі.

Вотъ глянуло солнце: бросало свои мечевид- 
ные св?точи: тысячерукій титанъ изъ старины 
осв?щалъ шпицы̂  крыши  ̂ къ стеклу приникающій 
склеротическій ло^ъ; тысячерукш титанъ н?мо пла- 
кался тамъ на свое одиночество: ,,Приходите, 
идите — къ старинному солнцу*‘

Но солнце ему показалось громадн'ѣйшимъ 
тысячелапымъ тарантуломъ  ̂ съ сумасшедшею стра- 
стностью нападавшимъ на землю...

Зажмурилъ глаза  ̂ потому что все вспыхнуло: 
ламповы^ а^ажуръ осыпалъ аметисты; и искорки

38



разблисталися на крылѣ золотого амура ;̂ и вспых- 
ну^а поверхность зеркалъ — одно — раск°л° лось.

— „А какъ же... мы...“
Ник° лай А поллоновичъ поднялъ свой лик^...
— „Какъ же... съ барыней?“
О нъ увидѣёъ Семеныча.
— „Д а... не знаю я, право...“
Семенычъ пожевывалъ губы:
— „^арин^ что ли, докладывать?"
— „Ргзвѣ папаша не знаетъ?“
— „ Д а не осмѣлился я...“
— „Д а идите, скажите...“
— „Пойду... Ужъ скажу...“
И пошелъ въ корридоръ.
Все, все, все: этотъ солнечны^ ^лескъ, стѣныі, 

тѣло, душа — все провалится; все ужъ валится, 
валится; и — будетъ: бредъ̂  бездна, ^омба.

Бомба — быстрое расширеніе газовъ... Круг- 
лота расширенія вызвала въ немъ позабытую ди- 
кость.

Въ д^тств? онъ бредилъ; по ночамъ иногда^ 
передъ нимъ выясняясь^ попрыгивалъ эластичньш 
комочекъ^ не то —• изъ резины  ̂ не то — изъ ма- 
теріи очень странныхъ міровъ; вызывалъ на полу 
тихій лаковы^ звукъ: пеппъ-пеппепъ; и опять: 
пеппъ-пеппепъ; разбухая до ужаса  ̂ принималъ 
часто видимость шаровиднаго толстяка-господина; 
господинъ же толстякъ^ ставъ томительнымъ ша-
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ромъ, — все ширился, ширился, ширился и гро- 
зилъ — навалиться:

— „Пеппъ...“
— „Пёпповичъ...“
— .,Пёппъ...“
И — онъ разрывался на части.
Николенька принимался выкрикивать ерундов- 

скш вещи — о томъ  ̂ что и онъ округляется^ что 
онъ — ноль; все въ немъ нолилось-ноллилось 
-н°л.лл...

Гувернатка же, Каролина Карловна, въ бѣл<ой 
кофточкѣ, съ папильотками въ волосахъ, на него 
сердито смотр?ла изъ желтаго круга свѣчи, а 
кругъ — ширился  ̂ ширился: Каролина Карловна 
повторяла:

— „Ти  ̂ малинка Колинка успокойсія: это -— 
ростъ...“

Не гляд^ла^ а — карлилась: карллилась 
карллл...

Пёппъ Пёпповичъ Пёппъ...
— „Что я, брежу?“
Николай Аполлоновичъ приложилъ ко лбу 

пальцы: бредъ, бездна, ^ом^а.
А  въ за окномъ — издалека-далека, гд?

тихо принизились берега  ̂ гд? покорно присѣли 
островныя зданія, остро мучительно, немилосердно 
^листая^ уткнулся въ высокое не^о пронзительныи 
петропавловскій шпицъ.
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По корридору прошелъ шагъ Семеныча. Мед- 
лить нечего: Аполлонъ Аполлоновичъ ждетъ.

КАРАНДАШНЫЯ ПАЧКИ.

Кабинетъ сенатора: высился столъ; и — не 
главное; шли шкафы по стѣнамъ; справа — пер- 
вый, и третій, и пятый; а слѣва: шли четные; полки 
гнулись подъ планомѣрно разставленной книгою; 
посрединѣ стола лежалъ курсъ „ П л а н и  м е т -  
р і и “.

А поллонъ А поллоновичъ передъ отходомъ къ 
сну очень часто развертывалъ книжечку, чтобы 
жизнь въ голов? успокоить въ блаженн^йшихъ 
очертаншхъ: параллелепипедовъ, параллелограм- 
мовъ и конусовъ^ кубовъ.

Спинка кресла  ̂ о^итая коже^, манила отки- 
нуться: томительнымъ утромъ. А поллонъ А полло- 
новичъ былъ весьма чопоренъ; онъ сид^лъ надъ 
столомъ, совершенно прямой поджидая негоднаго 
сына; онъ выдвинулъ ящичекъ; тамъ подъ литерой 
„р“ онъ досталъ дневничекъ, озаглавленный „Н а- 
б л ю д е н і я“; и туда въ „Н а б л ю д е н і я“ сталъ 
записывать опытомъ искушенныя мысли.

Его оборвали; раздался испуганный вздохъ; 
Аполлонъ Аполлоновичъ тутъ сдѣлалъ нажимъ, 
повернувшись: перо обломалось.
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— „Барин'ь, ваше высокогіревосходитель- 
ство... Осмѣлюсь вамъ доложить (давеча запамя- 
товалъ)...“

Аполлонъ Аполлоновичъ вырисовывался со- 
четаньемъ линій: и сѣрыхъ, и черныхъ; казался 
офортомъ.

-— „Да вотъ-съ, барыня наша-съ, — осмѣ- 
люся вамъ доложить...“

Аполлонъ Аполлоновичъ повернулъ громадное 
ухо...

— „Что такое -—- аа?.. Говорите громче: не 
слышу“.

Дрожащій Семенычъ склонился къ блѣднс- 
зеленому уху, глядящему на него выжидательно:

— „Барыня... А.ннаПетровна-съ... Вернулись...‘
. .

— „Изъ Гишпаніи — въ Петербурхъ...“

— „Какъ такъ?!?“

— „О становились въ гостиницѣ„.“
— „Только-что ваше высокопревосходитель- 

ство изволили выіѣхать-съ, какъ посыльный-съ, съ 
письмомъ-съ...“

— ^ у̂  письмо я на столъ, а посыльному въ 
руки — двугривенный...“

— „Не прошло еще часу, вдругъ: слышу я 
іетта — звонятся...“
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Аполлонъ Аполлоновичъ, положивъ руку на 
руку, коренился на креслѣ въ спокойномъ без- 
страстіи, безъ движенья, безъ мысли: взглядъ па- 
далъ на книжные корешки: ,,Сводъ Россійскихъ 
Законовъ. Томъ первый, томъ второй“. На столѣ 
передъ пачками золотѣла чернильница; ручки и

*
перья; тяжелое прессъ-папье, на которомъ сере- 
бряный мужичекъ (вѣрроподанныи) поднималъ 
кверху братину.

— „Отворяю я, ваше высокопревосходитель- 
ство, дверь: барыня...“

— „Я имъ: „Чего угодно?“ Барыня — на 
меня: „Митрій Семенычъ...“

—  „Я — къ ручк?: „ ^ ьт^шкь,  молъ, А нна Пе- 
тровна...“

—  „Говорятъ: „Вотъ хочу посгоюррѣть, какъ 
вы тутъ безъ меня...“

А поллонъ А поллоновичъ выдвинулъ ящикъ  ̂ и 
вынулъ дюжину карандашиковъ (очень-очень де- 
шевыхъ), взялъ пару ихъ въ пальцы; и — па- 
лочки захрустѣли подъ пальцами. Аполлонъ 
Аполлоновичъ выражалъ свою муку: ломалъ ка- 
р^нд^шныя пачки, для этого случая содержимыя 
въ ящикѣ подъ литерой бе.

Но, хрустя карандашными пачками, все же 
сумѣлъ сохранить безпристрастный свой видъ;
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и никто, никогда не сказалъ бы, что — чопорный 
баринъ...: что ло^ная выпуклость таила желаніе 
опоясать землю^ какъ '̂Ъпью,̂ проспектомъ.

Семенычъ ушелъ. Аполлонъ Аполлоновичъ^ 
бросивъ о^ломки карандашей п̂ с̂ імоло̂ ^̂ -̂ г̂ , быстро 
сталъ поправлять галстукъ, быстро вскочилъ и 
забѣгалъ, какой-то вертлявенькш; онъ напомнилъ 
вдругъ сына: фотографическій снимокъ съ Ни- 
колая А поллоновича тысяча девятьсотъ четвер- 
таго года.

Въ это время изъ дальняго помѣщенія комнатъ 
раздался ударъ за ударомъ; и А поллонъ А пол- 
лоновичъ остановился, хотѣлъ запереть кабине- 
тикъ на ключъ  ̂ но... задумался, потому что ударъ 
оказался лишь звукомъ захлопнутой двери (звукъ 
шелъ изъ гостиной); мучительно кашляли, шлепая 
туфлями: старина кр,?пла въ памяти звуками пѣ- 
нія, подъ которое А поллонъ А поллоновичъ впер- 
вые влюбился: „Уйми-теесь... вааалнее-нія... стра- 
ааа-сти..."

—  „Уу-снии... бее-знааа-дее-жнаа-ее сее-ее- 
ердце..."

—  „Такъ почему же̂  такъ что же?“
Дверь отворилась: на порогѣ стоялъ Нико- 

лай Аполлоновичъ, въ мундирчикѣ, даже при шпа- 
г? (такъ онъ былъ на балу, только снялъ домино), 
но въ туфляхъ и въ пестро^ татарской ерглс̂ ^̂к̂?̂ .

— „Вотъ, папаша, и я...‘“
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Аполлонъ Аполлоновичъ, вмѣсто рѣчи о до- 
мино (до домино ли теперь?), заговорилъ о дру- 
гомъ сбстоятельствѣ.

— „Видишь ли, Коленька... Мать твоя, А н- 
на Петровна, вернулась...*

Никола^ А поллоновичъ подумалъ: „Такъ вотъ 
оно что;“ притворился взволнованнымъ:

— „Какъ же: я — знаю...“
Дѣйствительно: въ первый разъ онъ пред-

ставилъ, что мать его, Анна Петровна, вернулась: 
но принялся за старое: за созерцаніе шеи, ушей 
старика... Переконфуженный видъ и дѣвичья стыд- 
ливость, съ которой старикъ...

— ,,А нна Петровна, другь мой совершила 
поступокъ  ̂ который... такъ сказать^ трудно...т^рудно 
мнѣ, Коленька, съ достаточнымъ хладнокровіемъ: 
квали-фицировать...“

Пискнула мышь.
— „Словомъ, поступокъ — извѣстенъ; пос- 

тупокъ, -— ты это замѣтилъ, —- воздерживался при 
тебѣ обсуждать, во вниманіе къ твоимъ естествен- 
нымъ чувствамъ...“

Они — неестественны...
— „Да, папаша: я васъ понимаю...“
— „Конечно же“ — Аполлонъ Аполлоновичъ 

сунулъ два пальца въ жилетньш карманчикъ и 
снова забѣгалъ по діагонали (отъ угла къ углу.)
— „Конечно же: возвращеніе въ Петербургъ—не- 
ожиданн(ость“.
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(Аполлонъ Аполлоновичъ остановилъ взглядъ 
на сынѣ и приподнялся на ципочкахъ.)

— „Полная.,.и
— „Неожиданность для всѣхъ насъ...“
— „Кто бы могъ подумать?...“
— „То же самое и я говорю: кто бы могъ 

подумать“  ̂ — А поллонъ А поллоновичъ растерянно 
развелъ руки и поднялъ плечи: раскланялся передъ 
поломъ, — „что А нна Петровна вернется...“ забѣ- 
галъ опять:— „Эта полная неожиданность можетъ 
окончиться^ какъ имѣешь всѣ основашя полагать, 
измѣненіемъ (А поллонъ А поллоновичъ поднялъ па- 
лецъ, гремя на всю комнату) нашего домашняго 
зіаіиз чио; или же (онъ повернулся) все — оста- 
нется.“

— „Я полагаю...“
— „Въ первомъ случаѣ—милости просимъ...“
А поллонъ А поллоновичъ раскланялся двери.
— „Во второмъ“ — А поллонъ А поллоновичъ 

заморгалъ. —
А поллонъ А поллоновичъ поднялъ глаза; и 

глаза были грустные:
— „Коленька, право, не знаю: но думаю... 

Трудно тебѣ объяснить, принявъ во вниманіе ес- 
тественность чувства  ̂ которое...“

Николай А поллоновичъ чувствовалъ приливъ
— можете себѣ представить чего? Лю^ви! Къ 
старому деспоту, обреченному разлетѣться на 
части.
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р ванулся къ отцу: еще мигъ онъ упалъ бы 
передъ нимъ на колѣни, что^ы каяться и молить 
о пощадѣ; но старикъ поджалъ свои губы, брез- 
гливо помахалъ ручками:

— „Иѣтъ! Оставьте, пожалуйста... Знаю, 
что надо вамъ!.. Вы меня слышали; потрудитесь 
теперь меня оставить въ покоѣ"

Простучали два пальца; рука показала на дверь:
— „Вы̂  ми.лостивый государь^ изволите во- 

дить меня за носъ; вы̂  милостивьш государь̂  мн? 
не сынъ; вы — ужіаснѣйшій негодяй!“

Все это А поллонъ А поллоновичъ не сказалъ^ 
а воскликнулъ. Николай Аполлоновичъ выско- 
чилъ въ корридоръ: эти два оттопоренныхъ уха 
уже станутъ — слякотью.

ПЕППЪ ПЕППОВИЧЪ ПЕППЪ.

Николай А поллоновичъ ударился въ дверь; 
на ходу опрокинувши стулъ, подбѣжалъ онъ къ 
столу:

— „Ай... Гд? же?“
_  ?«» •

)> *
—  /\ І  «
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— „Ну, вотъ-съ..."
— „Хорошо..."
Николай Аполлоновичъ самъ съ собою раз- 

говаривалъ.
И — да: торопился..., а ящикъ не слушался; 

онъ изъ ящика кинулъ пачечки перевязанныхъ пи- 
семъ, ^ольшой ка^инетный портреты; какая-то ми- 
ловидная дамочка: поглядѣла — въ сторону поле- 
тѣлъ кабинетный портреты: подъ портретомъ же 
былъ узелочекъ; онъ взвѣсилъ его на ладони: 
какая-то тяжесть; скор?й опустилъ.

Сталъ развязывать узлы полотенца: — верт- 
лявенькій — напоминалъ онъ сенатора: еще болѣе
— фотографическій снимокъ сенатора шестиде- 
сятаго года.

Д рожащіе пальцы не развязали узла; да и 
нечего было развязывать: все было ясно. Тѣмъ 
не менѣе, узелокъ развязалъ: его изумленіе не 
имѣло границъ:

— „Бонбоньерка..."
А ?  »

— „Ленточка!.."
А  когда сорвалъ ленточку, то надежда раз- 

билась (на что-то надѣялся): въ бонбонееркѣ, подъ 
розовой ленточкой — вмѣсто сладкихъ конфектъ 
отъ Баллэ — заключалась жестяночка.

Тутъ, попутно, зам?тилъ онъ часово^ меха- 
низмъ, придѣланныій сб>оку: надо было с^оку вер- 
тѣтн металлическимъ ключикомъ, что^ы острая

48



черная стрѣлка стала на часъ. Николай Апол- 
лоновичъ ч^вствовалъ^ что повернуть этотъ клю- 
чикъ не сможетъ: в?дь не было средствъ пресѣчь 
ходъ механизма; и, чтобы тутъ же отрѣзать даль- 
нѣйшее отступленіе^ Николай А поллоновичъ за- 
ключилъ металлическш ключикъ межъ пальцевъ; 
оттого ли, что дрогнули пальпы, и чувствовалъ 
головок^^жен^е, но свалился въ ту ^ездн^ ко- 
торую хот?лъ изб^жать — : ключикъ медленно 
п°вернулся на часъ  ̂ потомъ на два часа  ̂ а Ни- 
колай А поллоновичъ... отёет^лъ какъ-то въ сто- 
рону; покосился на столикъ: стояла жестяночка 
изъ-подъ жирныхъ сардинокъ (однажды оСіъ^лся 
сардинками и съ той поры ихъ не ^лъ ;̂ сардин- 
ница, какъ сардинница: круглогранная...

— „Нѣтъ!“

Сардинница ужаснаго содержанія!

А  уму не постижная жизнь уже вспыхнула; и 
ползли: часовая^ минутная стрѣлки; а суетливая 
секундная волосинка заскакала по кругу — до 
мига  ̂когда... —

■— ужасное содержаиье сардинницы 
кинется — расширяться безъ мѣрыі; 
тогда: разлетится сардииница...
— газы прытко раскинутся по кру- 
гамъ  ̂ разрывая съ буриымъ грохотомъ 
столикъ: и — лопнетъ въ иемь, хлоп- 
нувъ; тѢа°  — будетъ разорваио вм?-
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стѣ съ щепками; вмѣстѣ съ газами 
разбросается слякотью.
— въ сотую долю секунды прова- 
лятся стѣны, а сод е̂̂р̂ і̂̂ г̂і-̂ іе, ширяся, 
свиснетъ въ тусклое небо щепами  ̂
камнями и кровью.

Стремительно разовьются косматые дымы и 
пустятъ хвосты на Неву.

Разъ онъ ключъ повернулъ̂  надо было ко- 
робочку положить (напримѣръ — въ бѣлой спа- 
ленкѣ); или же: раздавить подъ пятой.

Раздавить подъ пятой?
Уши дернулись: испытывалъ тошноту  точно 

бомб^ которую онъ проглотилъ, какъ пилюлю: 
подъ ложечкой вспучилось.

Не раздавитъ онъ никогда!
Остается бросить въ Неву, но — на это есть 

время: стоитъ ключикъ двадцать разъ повернуть; 
все отсрочится; но онъ медлилъ^ въ ^езсиліи опу- 
стившися въ кресло; дремота одолѣвала; ослаб- 
шая мысль, отрываясь отъ тѣла, безсмысленно 
рисовала какія-то праздныя арабески...

Николай Аполлоновичъ не безсмысленно по- 
святилъ философш лучшю годы: былъ чуждъ 
волхвовашю: волхвоваше туманило  ̂ затемняло 
представлеше о^ъ источник? совершенства; для 
философа совершенство есть Мысль: богъ, такъ
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сказать. Законодателей великихъ религій Нико- 
лай Аполлоновичъ, такъ сказать, уважалъ.

Да: почему о религій? Есть ли время поду- 
мать... Послѣднее усиліе Николая Аполлоновича 
возстать изъ дремоты не увѣнчалось ѵспѣхомъ; и 
ни о чемъ онъ не вспомнилъ; казалось споко^- 
нымъ... до обыденности; ослабшая мысль, отры- 
ваясь отъ тѣла, безсмысленно рисовала безсиль- 
ныя арабески. .

Будду Николай Аполлоновичъ Аблеуховъ 
особенно уважалъ, полагая: буддизмъ превзошелъ 
во? религій въ двухъ отношеншхъ; въ психоло- 
гическомъ — научая лю^ить и животныхъ; въ 
теоретическомъ: логика развивалась ти^етскими 
ламами: Николай А поллоновичъ вспомнилъ, что 
онъ читалъ логику Д армакирти съ комментаріемъ 
Дармотарры...

*

Это — во-первыхъ.

А  во-вторыхъ: отъ поры до поры, межъ подъ- 
^здныхъ двереи на него нападало одно, очень 
странное, странное состояше: будто все  ̂ что было 
за дверью —  не то̂  а иное; за дверью и нттъ 
ничего; если дверь распахнуть, — распахнется въ 
космическую беэмѣрность, куда остается... лишь 
кинуться внизъ голово^, что^ъ лет^ть мимо 3В?3- 
дочекъ и планетныхъ шаровъ — въ атмоссрерѣ 
двухсотъ семидесяти трехъ градусовъ холода.
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СТРАШНЫЙ СУДЪ.

Вотъ въ такомъ состояніи онъ сидѣлъ предъ 
сардинницей: видѣлъ — не видѣлъ; и слышалъ —- 
не слышалъ; и грянулось тѣло съ паркетиковъ 
пола въ нуль градусовъ; голова наклонилась не- 
слышно на столъ (на сарди̂нницу), а въ открытую 
дверь корридора глядѣлось бездонное, что Нико- 
лай А поллоновичъ постарался откинуть, переходя 
къ далекому астральному путешествію, или сну 
(что, зам^симъ мы — то же); открытая дверь от- 
крывала космическую безмѣрнссть.

А изъ двери, изъ безмѣрносси, на него гля- 
дѣли: какая-то тамъ голова (поглядѣла — исчезла): 
какого-то б о г а ;  киргизъ-кайсацкю предки его 
находились въ сношенш съ ти^етскими ламами; 
въ крови А бъ-Лай-у ховыхъ копошились изрядно. 
Не оттого ли онъ испытывалъ нѣжноссь къ буд- 
дизму? Сказалась насл^дссвенноссь; въ склеро- 
тическихъ жилах наслѣ̂дственносгь ^илася милл -̂ 
онами шариковъ.

Сонъ о^орвался: мучительно, нѣмс шелъ кто- 
то: тамъ  ̂ тамъ старина, какъ на насъ налетающіе 
таксомоторные вопли  ̂ окрѣпла старинными звука- 
ми пЗьнья:

— „у й ми-теесь... ваа-лнее-шя страа-аа-стии...“

— „Усни... безнаа...“
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— „Ааа“ — взревѣло въ дверяхъ: труба 
таксомотора? Нѣтъ: стояла старинная голова.

Николай Аполлоновичъ привскочилъ.
Голова: Конъ-^^-Дзы^ иль Будды? Въ две- 

ряхъ пришепетывалъ шелковый переливный ха- 
латъ; и вспомнился: со^ственныи бухарскш халатъ  ̂
на которомъ такія же переливныя перья... — ха- 
латъ, на которомъ по дымно-сапфирному полю 
ползли остроклювые, золотые, крылатые, малыхъ 
размѣровъ дракончики. О пяти своихъ ярусахъ 
шапка съ полями казалася митрою; надъ головою 
свѣтилъ многолучевой ореолъ: въ его центр? ка- 
кой-то морщинистый ликъ разъялъ губы х р о -  
н и ч е с к и ;  такъ: преподобный монголъ вошелъ 
въ комнату; в?яли тысячелѣтніе в?терки.

Николай Аполлоновичъ думалъ: подъ видомъ 
монгольскаго предка пожаловалъ Хроносъ; въ 
рукахъ Незнакомца отыскивалъ лезвіе традиціон- 
ной косы; косы — не было: въ ^лаго^ханнои^ 
какъ первая лилш  ̂ желтоватои рук? было блюдце 
восточное^ съ пахнущей кучечкой розовыхъ я^ло- 
чекъ: райскихъ.

р ай онъ отрицалъ: рай  ̂ иль садъ — не совм?- 
щался въ немъ съ представленіемъ высшаго блага 
(онъ былъ кантт нецъ); онъ былъ челов?къ нирва- 
ническій.

А подъ Нирваною разум?лъ онъ — Ничто.
Николай А поллоновичъ вспомнилъ: онъ — ста- 

рый туранецъ — онъ — воплотился въ кровь  ̂ въ
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плоть столбового дворянства, чтобъ ^сполн^ть 
з аповѣдную ц?ль: расшатать всѣ устои; въ испор- 
ченной крови былъ долженъ вскормиться Старин- 
ный Д раконъ: и жрать пламенемъ все; стародав- 
ній востокъ градомъ ^ом^ъ осыпалъ наше время; 
и Николай Аполлоновичъ — старая туранская 
бомба: теперь разрыівался, увидѣвши родину; и на 
лнц? появилось монгольское вьфажеше; н̂̂ ь ^аза^ся 
теперь мандариномъ ^ единно^ имперіи, облечен- 
нымъ въ сюртукъ при проіізд? на западъ (вѣдь, 
былъ онъ съ секретнѣишей миссіей).

Такъ старинный т^ранецъ, од^тыш на время 
въ арійское домино, быстро бросился къ кип? тет- 
радокъ, въ которыхъ имъ были начертаны поло- 
женія продуманной метафизики: и вс? тетрадки 
сложились въ громадное д?л<с — всей жизни: сплош- 
ное  ̂ монгольское дѣло сквозило въ запискахъ подъ 
пунктами  ̂ всѣми иараграфами: до рожденія вру- 
ченная миссш.

Гость  ̂ преподобный туранецъ  ̂ стоялъ: его 
руки ритмичееки поднялиеь въ вышину; и плес- 
нула одежда^ какъ в?янье пролетающихъ крылъ; 
поле дымнаго фона очистилось^ ' углубилось и 
вдругъ стало не^омъ^ глядящимъ въ разорва̂нный 
воздухъ обычнаго кабинетика: темно-сапфирная 
щель — оказалась въ шкафами заставленной ком- 
натѣ (такъ халатъ сталъ — огромною щелью на 
не^о^; мерцали тамъ зв^здочками... Кубовый воз- 
духъ, настоенны^ на зв?здѣ, билъ оттуда.
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И Николай Аполлоновичъ бросился къ гостю 
(туранецъ къ туранцу) съ тетрадкой въ рукѣ:

— „Кантъ (и Кантъ былъ туранецъ)“.
—  „Цѣнность, какъ метафизическое ничто!“
— ,,Соціальиыя отношенія, построенныя на 

цѣнности“.
— „Разр^шеніе арійскаго міра системою цѣн- 

ностей“
— „Заключенье: монгольское дѣло“.
Туранецъ отйтал^.
— ,,Задача не понята: параграфъ первый —  

Проспектъ.
— „Вм^сто цѣнности — нумерація: по домамъ, 

этажамъ и по комнатамъ на вѣковѣчныя времена“.
— „Вм^ото новаго строя зарегистрированная 

циркуляція гражданъ Проспекта“.
— „Не разрушенье Европы — ея неизм?н- 

ность...“
— „Монгольское д?ло...“

Онъ — осужденъ; а морщинистый ликъ на- 
клонился вплотную: взглянулъ онъ на ухо, и — по- 
нялъ, что старый туранецъ, его наставлявшій 
воѣмъ правиламъ мудрости — Аполлонъ Аполло- 
новичъ; вотъ на кого поднялъ руку.

И то ■— Страшный судъ.

— „Какъ же это такое? Кто это такое?“
— „О тецъ...“
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—  „Кто?“
— „Сатурнъ...“

Страшный Судъ наступилъ.
Не было ни 3 ^^^^  ни Вене^ы^ ни Марса, 

бѣжали лишь кольца; еще разорвалось четвертое, 
и огромное Солнце еще собиралось стать міромъ; 
б?жали туманности; Николай Аполлоновичъ былъ 
сброшенъ въ безмѣрность; текли разстоянья.

О нъ былъ уже потомъ на земл?: мечъ Сатур- 
на виоѣлъ; и обрушился материкъ А тлантиды: 
Николай А поллоновичъ былъ развратнымъ чудо- 
вищемъ; посл? былъ онъ в Кисаѣ: и тамъ А пол- 
лонъ Аполлоновичъ, богдыханъ, повелѣлъ перерѣ- 
зать ему много тысячъ (что было одѣлано); въ 
недавнее время валили тутъ тысячи тамерлановыхъ 
всадниковъ; Николай А поллоновичъ прискакалъ 
въ эту Русь на степномъ окакунѣ; посл? онъ во- 
плотился въ кровь русскаго дворянина; и принял- 
ся за старое: онъ перерѣзалъ т а м ъ  тысячи; 
нынче хос^лъ: бросить бомбу въ отца. Но отецъ 
былъ — Сатурнъ; кругъ времени—повернулся; Са- 
турново царство вернулось.

Теченіе времени перестало быть; все погибало.
— „Отецъ!“
— „Ты меня хотѣлъ разорвать; и отъ этого 

все погибаетъ.“
— „Не те^я, а...“
— „Все рушится: валится на Сатурнъ...“
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Атмосфера темнѣла за окнами; все пришло 
въ раскаленное состояніе, расширяясь безъ мѣры; 
вертѣлось ужасно.

— „Сеіа... іоигпе...“ заревѣлъ Николай Апол- 
лоновичъ, лишившшся т^ла, но этого не зам?тив" 
ші^...

— за... іоигпе...“

Лишившійся т^ла  ̂ онъ чувствовалъ тѣло: не- 
видимый центръ, бывшій прежде сознаньемъ, ка- 
зался имѣющимъ подобіе прежняго; логика обер- 
нулась костями; а силлогизмы вокругъ заверну- 
лися сухожильями; содержаніе логики обросло те- 
перь мясомъ; такъ „я“ Еновь явило -̂ѣ-̂ ^̂і̂ сныій свой 
образъ; хоть и не было тѣломъ; и въ разорвав- 
шемся открылося чуждое „я“: пробѣжало съ Са- 
турна; вернулось къ Сатурну.

° н ъ  какъ и сиживалъ раньше — безъ
т^ла  ̂ но въ тѣл? (вотъ странность-то!): за окнами 
въ темнотѣ, раздавалось: т у р н ъ - т у р н т .̂

Лѣтоисчисленіе бѣжало обратно.
— „Какого же мы л^тоисчисленія?"
Но Сатурнъ̂  Аполлонъ Аполлоновичъ, расхо- 

хотавшись^ отвѣтилъ:
— „Никакого ,Коленька, никакого: времяисчи- 

сленіе, мой родной — нулевое...“
— „Ай, ай: чтожъ такое „я есмь“?
— „Нуль...“
— „А нуль?“
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— „Бомба...“
Николай Аполлоновичъ понялъ, что онъ—бом- 

ба: и лопнувши, хлопнулъ.

Очнулся отъ сна; понялъ онъ — голова-то 
лежитъ на сардинниігѣ.

Страшный сонъ... А  какой? Не припомнился; 
дѣтскіе кошмары вернулись: Пёппъ Пёпповичъ 
Пёппъ, распухающій изъ комочка — въ сардин- 
ной коробочкѣ; —

— Пёппъ Пёпповичъ Пёппъ есть 
партійная ^ом^а: неслышно стре- 
кочетъ; Пёппъ Пёпповичъ Пёппъ 
будетъ шириться, шириться. И 
Пёппъ Пепповичъ Пёппъ: лопнетъ^

— „Что я... брежу?“
Опять въ головѣ завертѣлось: что-жъ дѣлатьѣ 

Лишь — четверть часа: повернуть?
Ключикъ онъ повернулъ двадцать разъ; двад- 

цать разъ что-то хрипнуло: бреды ушли, чтобы 
утро осталося утромъ, день — днемъ, вечеръ —  
вечеромъ; на исходѣ же ночи движеніе ключика 
не отсрочитъ:'развалятся стѣны.

Конецъ пятой главы.



въ которой разсказаны происшествія сѣренькаго 
денька.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

„За нимъ повсюду Всадникъ Мѣдный 
„Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ.“

А - П у ш кинъ .
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ВНОВЬ НАЩУПАЛАСЬ НИТЬ ЕГО БЫТІЯ.

Александръ Ивановичъ пріоткрылъ слипав- 
шіеся глаза: ночь была событіемъ исполинскихъ 
размѣровъ.

Переходкое состояніе между бдѣньемъ и сномъ
— точно съ пятаго этажа онъ выскакивалъ чрезъ 
окошко; ощущен^я открывали брешь; влеталъ въ 
эту брешь.

Пробуждеше стремительно низвергало оттуда: 
все тѣло ^олѣло и ныло.

З а мѣтилъ: трясетъ жесточайшій ознобъ; ночь 
метался онъ: что-то было — навѣрно е ...

Длилось бредное ^ѣгство: не то по туман- 
нымъ проспектамъ, не то — по ступенямъ таин- 
ственной лѣстницы; или вѣрнѣй — бѣгала лихорадка: 
по жиламъ; воспоминаше говорило о чемъ-то, но —  
ускользало; связать онъ чего-то не могъ.

Не на шутку испуганный (при одиночеств? 
онъ ^оялся ^олѣзне^), подумалъ онъ: не мѣшало 
бы выісидѣть.
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— - „Мнѣ бы хинки.“
— „Да крѣпкаго чаію...“
— „Съ малинкою...“
Онъ невольно вздохнулъ:
— „Мнѣ бы строгое воздержаніе... Не чи- 

тать О ткровен іе ... Не спускаться бы къ двор- 
нику . .. Не ^олтать бы со Огепкою...“

Мысли о чаѣ, о водк?, о Огепкѣ, о^ъ О ткро- 
веніи — успокоили.

Но умывшись изъ крана холодной водою, по- 
чувствовалъ снова: приливъ ерунды.

О нъ окинулъ двѣнадцатирублевую комнату 
(чердачное пом^щнніе).

Убогое обиталище!
Постель состояла изъ треснувшихъ досокъ. 

положенныхъ на деревянные козлы; на нихъ вы- 
давались засохшш  ̂ вѣроятно, клопиныя пятна.

Козлы были покрыты на^итымъ мочалой ма- 
трасикомъ; вязаное одѣяльце врядъ-ли можно было 
назвать полосатымъ: намеки голубыхъ и крас- 
ныхъ полосъ покрывались налетами вовсе не грязи  ̂
а мнгголѣ&тняго и дѣятельнаго употребленія (оно 
ѣздило и въ Якутскую область).

Вискёь образокъ^ изображавшш молитву Се- 
рафима Саровскаго (Александръ Ивановичъ подъ 
сорочкою носилъ крестикъ).

Кром? постели былъ гладко обструганньш 
столикъ: таюе же столики фигурируютъ въ вид? 
подставокъ для умывальнаго таза — на дачкахъ
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такіе же столики продаются на рынкахъ; служилъ 
онъ и письменнымъ столикомъ^ и ночнымъ; умы- 
вальный тазикъ отсутствовалъ: Александръ Ива- 
новичъ пользовался услугами водопроводнаго крана̂  
сардинной коробочки, содержащей обмылокъ ка- 
занскаго мыла; была еще в?шалка; кончикъ стоптан- 
ной туфли (однажды онъ видѣлъ во сн?, будто 
туфля — живое созданіе^ какъ со^ачка, иль кош- 
ка; самостоятельно шлепала, переползая по ком- 
нат? и шурша по угламъ; когда онъ со^ирался 
ее покормить мягкимъ жеваинымъ ситникомъ, 
шлепающее создаше дырявымъ отверст^емъ уку- 
сило за палецъ; проснулся .̂

Разбухалъ тутъ коричневый чемоданъ, изм?- 
нившій первоначальную форму.

Все убранство сего обиталища отступало 
предъ обой непріятныхъ и наглыхъ, — не
то темножелтыхъ^ не то темновато коричневыхъ, 
съ пятнами сырости: по вечерамъ по пятну  про- 
ползала мокрица.

А лександръ ИЕановичъ Д удкинъ оглядывалъ 
о биталище: его тянуло изъ комнаты — прочь: въ 
г^яз^новаты^ туманъ  ̂ что^ы слиться съ плечами  ̂ со 
спинами, съ зеленоватыми лицами на петербург- 
скомъ проспект?.

Къ окну прилипали рои октябрёвскихъ т^ма- 
новъ; почувствовалъ: желаню пронизаться туманомъ 
и въ немъ утопить стрекотавшую въ мозгахъ ерун- 
ду, угасить вспышки бреда гимнастикой ногъ; надо

63



было шагать: отъ проспекта къ проспекту, отъ 
улицы къ улицѣ — до онѣмѣнія мозга, чтобы сва- 
литься на столикъ харчевни, обжечь себя водкой. 

Надѣвши пальтишко, онъ снова подумалъ:
— „Теперь бы да хинки!"
Какая тамъ хинка. ..
— „Теперь да крѣпкаго чаю съ малинкою!!."

ЛЪСТНИЦА.

Лѣстница!
Грозная, тѣневая, сырая, — она отдавала без- 

жалостно шаркнувшій шагъ. Это было сегодня- 
шней ночью; онъ тутъ проходилъ: не во снѣ это 
было.

Ширилось: погибельное молчаніе; строило шо- 
рохи; и безъ мѣры, безъ устали губошлепъ гло- 
талъ слюни въ тягучей отчетливости; были звуки, 
сплетенные изъ стенанья временъ; сверху, изъ 
оконъ, порой мгла взметалась въ клочкастыя очер- 
танія; и тусклая бирюза стлалась подъ ноги — безъ 
единаго звука.

Глядѣла луна.
Но рои набѣгали: косматые, дымные, — всѣ. 

на луну: бирюза омрачалася.
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Александръ Ивановичъ вспомнилъ: по лѣ- 
стницѣ онъ вчера пробѣжалъ, напрягая послѣднія 
силы  ̂ безъ всякой надежды осилить — что именно? 
А какое-то очертаніе — б?жало за нимъ.

И губило его безъ возврата.

Лѣстница!

Въ сѣрьш день о^ыденна; тутъ ухаютъ глу- 
хо удары: то рубятъ капусту ; на перилахъ: раз- 
ложенньш, кошкою пахнущш, полурванный коверъ
— изъ четвертаго номера; полотеръ въ него бьетъ 
выбивалкой; чихаетъ отъ пыли въ передникъ ка- 
кая-то бѣлокурая халда.

Клеенкой обитыя двери!

Та, та и та. . .  ° т ъ  той отодралася клеенка; 
и конскій волосъ космато такъ выпираетъ изъ 
дыръ; а у этой булавкой приколота карточка; и 
на не^: „З акаталкинъ“...  Кто такой какъ зовутъ̂  
какъ по отчеству^ какая профессія — предоставляю 
судить: „З акаталкинъ“ — и все тутъ.

Скрипичный смычокъ трудолюбиво выпили- 
ваетъ знакомую пѣсенку; слышится голосъ:

— „Лтчизн? лю^имай..."

Я такъ полагаю, что Закаталкинъ — скри- 
пачъ: изъ оркестрика рестораціи.
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И, ВЫРВАВШИСЬ, ПОБЪЖАЛЪ.

Прочь отсюда! На
Надо вновь зашагать: все шагать — до полнаго 

онѣмѣнія мозга, чтобы не снилися м°роки; отша- 
гать Петербурпь, затеряться въ сыромъ тростник?, 
въ дымахъ виснущихъ взморья, въ отцѣпен^нш 
оть всего отмахнуться, очнуться среди огоньковъ 
петербургскихъ предмѣстш.

Затрусилъ внизъ по '̂лѣстницѣ; но внезапно 
остановился; зам^тилъ: какой-то субъектъ въ италь- 
янской накидк? и въ фантастически загнутой шляп? 
несется, отчаянно заверт^вши въ рукѣ тяжелов^с- 
ную трость.

Этотъ странный субъектъ впопыхахъ налетѣлъ; 
онъ едва не ткнулъ въ грудь; закинулась его го- 
лова; А лександръ Ивановичъ Дудкинъ подъ носомъ 
увид?лъ покрытьш испариной ло^ъ—съ бьющейся 
жило^; (по прыгавшей жилѣ)̂  узналъ А блеухова.

Николай Аполлоновичъ отрѣзалъ ему угрожа- 
ющимъ шопотомъ:

— „Вы, конечно, поняли: н е  м о г у, да и н е  
х о ч у ;  словомъ—не с т а н у . “

П *
— „Отказъ: безповоротный. Можете такъ пе- 

редать. И прошу оставить въ г̂ с̂ іс<̂ Ь̂...“
Николай Аполлоновичъ повернулся; вертя тя- 

желовѣсную свою трость^ бросился по ступень- 
камъ обратно.

I
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— „Да стойте же," заспѣшилъ Александръ 
Ивановичъ и почу;вствовалъ дробь летящей сту- 
пенями лѣстіницы.

— „Никола^ А поллоновичъ?“
Онъ по^малъ А блеухова за рукавъ, но тотъ 

вырвался.
Припустился по дворику.
А лександръ Ивановичъ ухватился за дверь, 

чувствовалъ сильнѣишее безпокойство: и въ два 
скачка онъ нагналъ.

° н ъ  вцѣпился рукой въ отлетающій край 
итальянской накидки; мгновеніе они за'барахтались 
между сложенныхъ дровъ; Николай А поллоновичъ, 
отрывисто задыхаясь отъ гн^ва, выкрикивалъ гром- 
ко какую-то оскорбительную свою ерунду:

— „Это вы называете выступленіемъ, партіи- 
ной работой? Окружить меня сыскомъ. Всюду 
слѣдовать... Самому же во всемъ раз^в^риться... 
Ми.лостивый Государь, вы... вы... вы..."

Иаконецъ, снова вырвавшись, Николай Апол- 
лоновичъ побѣжалъ.

УЛИЦА.

Ужъ летѣли по улицѣ:
— „Николай А поллоновичъ,к — не унимался 

взволнованны^ Д удкинъ,, — „вы согласитесь: безъ 
о^ъяснешя намъ разстаться нельзя..."
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— „Больше не о чемъ говорить,“ бросилъ 
вскользь Николай Аполлоновичъ.

— „ Объяснитесь толковѣе“ — настаивалъ 
А лександръ Ивановичъ.

Обида и изумленіе изобразились въ чертахъ; 
Николай Аполлоновичъ неподдѣльность того изу- 
мленія не могъ не замѣтить.

И обернулся безъ прежней запальчивости, но 
съ плаксивою злостію:

— „О чемъ еще тамъ объясняться?.. Я 
вправѣ потребовать... Я вѣдь страдаю, нэ вы, не 
товарищъ вашъ...“

— „Ч то?..
— „Передать узелокъ...“
— „Ну ? “
— „Безъ предупрежденія, объясненія...“
А лександръ Ивановичъ весь покраонѣлъ.
— „И потомъ въ воду кануть... Черезъ ка- 

кое-то подставное лицо угрожать мнѣ полиціей...“
А лександръ Ивановичъ нервно дернулся:

— „О становитесь: какая полиція?“
—  „Что за мерзость?.. Что за намеки ? .. 

Кто изъ насъ невмѣняемъѣ“
Но Николай А поллоновичъ прохрипѣлъ:
— „Я бы васъ“ — раздался его хрипъ (ротъ, 

кусая, кидался на ухо)... Я васъ сейчасъ — вотъ 
на этомъ вотъ мѣстѣ...“

Тамъ вонъ, тамъ... —
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Изъ того глянцевитаго домика въ лѣтній ве- 
черъ жевала губами все какая-то старушеночка.

Александръ Ивановичъ зналъ, что тотъ са- 
мый снарядъ принесенъ былъ сперва на чердакъ —  
изъ вотъ этого домика.

Вздрогнулъ невольно.
Изъ бреда сенаторскаго сынка о полиціи, о 

рѣшительномъ, безповоротномъ отказѣ, онъ понялъ 
единственно:

— „Сл^шайте^ весь вопросъ въ узелкѣ...“
— „О н е й :  вы мнѣ передали е е на хране-

ніе."
Разговоръ шелъ у домика^,  гдѣ бомба воз- 

никла: ^омба, ставъ умственной ^ом^ою, описала 
свой кругъ:

— „Николай Аполлоновичъ, — вы меня ос- 
корбляете: что же вы видите предосудительнаго 
въ поступк? моемъ?"

— „Какъ?“
— „Партія“ — слова произнесъ шепоточкомъ

— „просила до времени поберечь узелокъ? Вы 
были согласны? И—все... Если вамъ непріятно 
держать узелочекъ, то могу забѣжатн за нимъ.“

— „Ахъ, оставьте, пожалуйста, эту мину не- 
винности... если бы д^ло касалось одного узелка...“

— „Тссъ! Потише: насъ могутъ услышать...“
— „То... я бы васъ понялъ... не притворяй- 

тесь несвѣдующимъ...“
— „Въ чемъ же дѣлоѣ^
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— „Въ насиліи.“
— „Насилія не было...“
— „Въ сыск?...“
— „Насилія, повторяю же, не было: вы —сог- 

ласились.“
— „Да,—л?томъ...“
— „Чт° л?томъ?“
— „Да, въ принцип? я соглашался, или, в?р- 

н?и, предлагалъ^ и... пожалуй... я далъ обѣщаніе, 
п^едполагая^ что принужденія никакого не можетъ 
быть̂  какъ н?тъ принуждешя въ партіи; если у 
васъ п^ин^жден^е  ̂ то—вы̂  п^осто^ шаечка интри- 
гановъ... Н у  что-жъ?.. Об?щаніе далъ  ̂ но... — 
разв? я д^малъ  ̂ что об?щаніе не можетъ быть 
взято обратно...“

— „Постойте...“
— „И развѣ я зналъ, что предложеніе мое 

они т а к ъ  повернутъ... Мн? — предложатъ...“
— „Посто^те: я все-таки перебью... Это вы 

о какомъ обѣщаніиѣ“
— „Д а̂  о т о м ъ об?щаніи?..“
^спомнилось^ какъ однажды въ трактирчик?

сообщилъ Николаи Степанычъ Липпанченко: сооб- 
щилъ  ̂ будто бы Николай Аполлоновичъ... Не хо- 
чется вспоминать!.. И онъ быстро прибавилъ:

— „Такъ вѣдь я н е  о т о м ъ ,  такъ вѣдь дѣ- 
ло н е  въ  т о м ъ . “
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— „Какъ не вътомъ? Вся суть — въ об?щаніи: 
въ с б?щаніи, истолкованномъ безповоротно и 
п о д л  о “.

— „Тише же, Никола^ Аполлоновичъ, что 
тутъ подлаго? Гдѣ тутъ подлость?“

— „Какъ гд??“
— „Гдѣ? Партш просила до времени по^е- 

речь: вотъ и все...“
— „Это все?“
— „Вее...^
— „Если-^ъ д?л<с касалося узелка  ̂ то я по- 

нялъ бы васъ: извините...“
Махнулъ онъ рукой:
— „Развѣ не видите^ — разговоръ топчется 

вокругъ одного и того же: сказка про б?лаго 
^ычка  ̂ да и только...“

— „Вы вотъ заладили — затвердили о ка- 
комъ то насиліи; я припомнилъ: и до меня дошли 
слухи...“

— „Н у? “
— „О насильственномъ ^ѣиствш, которое вы 

намъ предложили: такъ намѣреніе исходило отъ 
васъ!“

А лександръ Ивановичъ вспомнилъ ( о с о б а  
ему разсказала въ трактирчикѣ): Николай А пол- 
лоновичъ чрезъ подставное лицо предложилъ имъ 
покончить съ отцомъ; помнится^ что о с о ^ а  при- 
бавила: партіи остается одно — отклонить; не- 
естественность въ выбор? жертвы̂  оттѣнокъ ци-
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низма  ̂ граничащій съ гнусностью, —  все-то отозва- 
лось на чувствительномъ сердцѣ приступомъ омер- 
зенія (Александръ Ивановичъ былъ тогда пьянъ; 
вся бесѣда съ Липпанченко представлялась игрой 
захмѣлѣвшаго мозга — не трезвой дѣиствитель- 
ностью:) это онъ вспомнилъ:

— „Признаться...“
•—- „Требовать отъ меня, — перебилъ А бле- 

уховъ, — что^ы я ... собственноручно...“
— „Вотъ-вотъ...“
— „Это гадко!“
— „Да — гадко: и, Николай А поллоновичъ, 

я не повѣрилъ... Повѣрь я, вы пали бы... во мнѣ- 
ніи партш...“

— „Такъ считаете гадостью?“
— „Извините...“
— „Вотъ видите!. Сами же называете гадостью; 

сами же приложили тугъ руку?“
Что-то вдругъ взволновало тутъ Д удкина:
— „Стойте...“
И  схватившись за пуговицы итальянской на- 

кидки̂  впился онъ глазами въ какую-то точку:
— „Не заговаривайтесь: мы — упрекаемъ 

другъ друга̂  мы о^а согласны... — въ наимено- 
ваніи поступка... Бѣдь подлость?“

Николай А поллоновичъ вздрогнулъ:
— „Конечно же подлость!..“
Они помолчали...
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Николай Аполлоновичъ, доставъ изъ кармана 
платокъ^ остановился; и обтиралъ онъ лицо.

— „Удивляетъ... меня...“
—  „И меня...“
Съ недоумѣніемъ поглядѣли они другъ на друга 

въ глаза. А лександръ Ивановичъ снова дотронулся 
до края накидки:

— „Что^ы распутать весь узелъ, отвѣтьте 
мнѣ: обѣщаніе собственноручно (и далѣе)... — Не 
отъ васъ исходило?..“

- -  „Н̂ т̂̂ ъэ! Иѣтъ же!“
— „Къ т а к о м у убійству, вы, стало ^ыть, 

непричастны и мыслью — я спрашиваю; мысль 
иногда невзнача^ выражается жеста̂ ми̂  интонацюй 
взглядами^ — даже: дрожаніемъ губъ...“

— нѣтъ... то-есть...“ — тутъ спохва- 
тился  ̂ что вслухъ спохватился о подозрительномъ 
мысленномъ ход?; и спохватившися^ покраснѣлъ:

— „Я отца не лю^илъ... И  не разъ выражал- 
ся... Но что^ы я?... Никогда!“

— „Вѣрю.“
Николай А поллоновичъ  какъ на зло, покра- 

сн?лъ вдругъ до корня ушей; покраснѣвши, хот?лъ 
объясниться, но Александръ Ивановичъ покачалъ 
головой не желая касаться оттѣночка непереда- 
ваемой мысли  ̂ о^оимъ блеснувшей.

— „Не надо... Я — вѣрю... Я — о дру- 
гомъ: вотъ вы чт° мн? скажите теперь откровен- 
но: я̂  что ли̂  причастенъ?“
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Николай Аполлоновичъ съ удивлешемъ по- 
смотрѣлъ на наивнаго собесѣдника: посмттрѣлъ, 
покраснѣлъ, и съ чртезѣрнои горячностью, ему 
нужной теперь, что^ъ прикрыть одну мысль, — 
онъ громко крикнулъ:

— „Я считаю, что—да... Вы е м у помогали...“
—- „Коміу?“
— „Неизвѣстнсму...“

—  „Н е и з в ѣ с т н ы й же требовалъ...“

— „Совершенія гадости.“
„Гдѣ?“

— „Въ скверной записк?...“
— „Такого не знаю...“
— „Неизвѣстныи“ — растерянно настаивалъ 

Николай Аполлоновичъ •— вашъ товарищъ по пар- 
тіи... Что вы удивились? Что васъ удиви.ло?“

— „Но увѣряю васъ: Н ^ е и з в ѣ с ^ н а г с  въ 
партш — ніоъ..." ,

— „Какъ? Н^оъ въ партш Иеизвшстнаго..."
— „Да потише же... Нѣтъ...“
— „Я три мѣсяца получаю записочки...“
— „Отъ кого?“
— „ °т ъ  него...“
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Оба вцѣпились глазами во вскинутые глаза; 
и одинъ поникалъ, ужасаясь; оѣнь слабой надежды 
блеснула въ глазахъ у другого.

— „Николай Аполлоновичъ,“ безконечное воз- 
мущеніе, побѣдивши испугъ, разливалось на ску- 
лахъ у А лександра Ивановича багровыми пятнами,
— „Николай Аполлоновичъ!“

— „Ну ? “
Но А лександръ Ивановичъ все не могъ от- 

дышаться.
— „Ну — не томите!“
Но А лександръ Ивановичъ качалъ голово^ и 

молчалъ: невыразимое что-то струилось съ чела 
его, съ косоен^ющихъ пальцевъ.

Оъ трудомъ онъ сказалъ:
— „Завѣряю васъ ■— честное слово: я въ 

этой исторіи ни при чемъ...“
Николай Аполлоновичъ не повѣрилъ.
— „Ну, что-жъ это значиоъ?“
И посмоорѣлъ невидящими глазами вглубь 

улицы: какъ улица измѣнилась!
— „Не легче отъэтого... Я не спалъ эту ночь.“
Верхъ пролетки стремительно уносился вглубь

улицы: какъ улица — какъ и ее изм?-
нили суровые дни!

Вѣоеръ взморья рванулся: посыпалися послѣд- 
ніе листья; и А лександръ Ивановичъ все зналъ 
наизусть:
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Будутъ^ будутъ кровавые, полные ужаса дни; 
и потомъ — все провалится; о, кружитесь, о, вей- 
тесь, послѣдніе дни!

О, кружитесь, о, вейтесь по воздуху вы, — 
послѣдніе листья!

РУКА ПОМОЩИ.

— „Такъ о н ъ былъ на балу?“
— „Да, о н ъ былъ...“
— „Разговаривалъ съ батюшкой...“
— „Именно: упоминалъ и о васъ...“
— „Послѣ встрѣтил^ся въ п^е^реулкѣ?..“
— „Увелъ въ ресторанчикъ.“
— „Назвался?..“
— „Морковинымъ...“

Николай А поллоновичъ растараторился, на- 
клонялъ низко профиль съ оскаломъ рта̂  напоми- 
ная трагическую, античную маску, несочетавшу- 
юся съ вертлявостью ящера.

Продолжалъ изліянія: о балѣ, о маскѣ, о 
бѣгствѣ по залу, сидѣніи на приступочк? домика, 
о подворотнѣ, записочкѣ, наконецъ, — о трак- 
тирчикѣ.
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А ^ракадабра! Они посходили съ ума: г у -  
б я щ е е  без воз вра^^н^с ^,  —  дѣйств ительно.

С ъ улицы покатились на встрѣ^чу имъ много- 
тысячные рои котелковъ; покатились на встр ѣчу : 
цилиндры; запѣнилось: страусовое перо.

° т о в с ю ду выскакивалъ носъ.
Н о съ : орлины^ и п ^т^н и н ы й  утиный и курій; 

и —  дал?е^, д алѣ е... —  зеленоваты ^, зелены^ и 
красный. Катилось на в стр? ч у : ^езсмысленно, 
торопливо, обильно.

— „Т акъ , стало быть, полагаете вы, —  во  
всемъ вкр алась ош и б к а?“

С д ?л авъ  ро бкій подходъ^ Н иколай А поллоно- 
вичъ чувствовалъ^ какъ по т ?л у его р азсыпались  
горстями мурашки (а ну, если онъ представл яется?).

А лександръ Ивановичъ оторвался отъ созер-  
цанья носовъ.

—  „Н е  ошибка, а гнусное ш арлатанство вмѣ- 
ш алось; безсмы сліе —  выдержано сознательно: 
утопить выступленіе партіи.“

-— „Т акъ  помогите мнѣ...“
—  „Н едопустимое и зд ѣвател ьство“ —  пере- 

билъ его Д удкинъ — „и зъ  сплетенъ и м °р оковъ .“
А лександръ И вановичъ протянулъ А б леухову 

руку; здѣсь, кстати, замѣтилъ, что Николай Апол- 
лоновичъ ниже его (не отличался росточкомъ).

—  „ Н у  со берите же хладнокровю ...“
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— „Вамъ легко говорить: х л а д н о к р о в ^ е
— я не спалъ эту ночь...“

Успокоилъ:
— „у вѣренъ: узлы гадкой козни распутать 

сумѣю я: тотчасъ же наведу справки̂  и...“
Запнулся онъ: могъ дать Липпанченко справ- 

ки; а — въ Петербургѣ ли онъ?
—  И ?“„ г  і . . .

— „Дамъ завтра отвѣтъ.“
Александра Ивановичапоразилъодинъ фактикъ.

НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ.

Вязкую и медленно текущую гущу образо- 
вали всѣ плечи; плечо Александра Ивановича 
приклеилось къ гущѣ: и, такъ сказать, — влипло; 
послѣдовалъ онъ за плечомъ, сообразуясь съ за- 
конами ц^льности т?ла; и такъ выкинутъ былъ онъ 
на Невскій.

Что такое икринка?
Тамъ тѣло влетающихъ на панель превра- 

щается въ общее тѣло, въ икринку икры: тро- 
туары же Невскаго — бутербродное поле; мысль 
влипла въ мыслительность многоногаго с^ества^  
пробѣгающаго по Невскому.
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И безмолвно они заглядѣлись на многія ноги; 
и гуща ползла: переползала и шаркала на проте- 
кающихъ ножкахъ; изъ члениковъ была склеена 
гуща; и членикъ былъ — туловищемъ.

Не было на Невскомъ людей; но — ползу- 
чая, голосящая многоножка была тамъ; сырое про- 
странство ссыпало многоразличіе голосовъ— въ мно- 
горазличіе словъ ; всѣ слова, перепутавшись, вновь 
сплетались во фразу; и фраза казалась безсмы- 
сленной; повисла надъ Невскимъ; стоялъ черный 
дымъ небылицъ.

И отъ тѣхъ небылицъ, надуваясь, Нева и ре- 
вѣла, и ^илась въ массивныхъ гранитахъ.

Ползучая многоножка ужасна: по Невскому, 
она пробѣгаетъ столѣтія; выше, надъ Невскимъ,
— бѣ-гутъ времена. Перемѣнчива тамъ череда; а 
зд?сь — неизмѣнна; періодамъ времени положенъ 
предѣлъ. Иѣтъ предѣла людской многоножки; вс? 
звенья мѣяяются; она — та же вся; за вокзаломъ, 
завернута голова; хвостъ просунутъ въ Морскую ; 
по Невскюму шаркаютъ членистоногш звенья.

Совсѣмъ сколопендра!

ДІОНИСЪ.

-— „Понимаете ли“ —̂ твердилъ Николай Апол 
лоновичъ, — понимаете ли вы, Александръ Ива 
новичъ, меня...“
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— „Да, я васъ понимаю. .."
— „Въ жестянницѣ.., — затвердилъ Николай 

Аполлоновичъ, — „копошилася жизнь: странно 
тикали часики. . . “

Александръ Ивановичъ подумалъ тутъ:
— „Какая такая жестянница?"
Но внимаяельнѣй вслушавшись, собразилъ: 

рѣчь шла о бомбѣ.
— „Я привелъ ее въ дѣйсявіе: была  ̂ такъ 

себѣ, мертвои... Ключикомъ я —  даже, да: стала 
всхлипывать, увѣрню васъ, точно яѣло съ про- 
сонья..."

— „Такъ вы завели?“
— „Д а, на двадцать четыре часа...“
— „Что вы сдѣлалиѣ! Скорѣй ее въ рѣку!ѣ!“

— всплеснулъ А лександръ Ивановичъ руками.
■— „Скривила мн? рожу...“
— „Жестянница?“
-— „Вообще говоря, очень-очень обильныя 

ощущенія овладѣли, безпрерывно смѣнняясь, — надъ 
ней: очень-очень обильныя... Чортъ знаетъ что... 
Отвращеше распирало... Дрянь всякая лѣзла и, —  
отвращеніе къ н е и :  непонятное — къ форм? же- 
стянницы, къ мысли, что, можетъ, прежде сардинки 
(видѣяь ихъ не могу); отвращеніе подымалось, 
какъ къ твердому насѣккмому, застрекотавшему 
въ уши свою болтовню; мнѣ осмѣлилось что-то 
тиликать?..."

— „Гмъ!..“
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— „Что-то — отъ нелуженной посуды... Меня 
распирало, тошнило!.. Ну, будто ее... проглотилъ...“

— „Проглотили? Ф у, гадость...“
— „Сталъ бомбою: съ тиканьемъ — въ жи- 

вотѣ.“
— „Тише: могутъ услышать!“
— „°н и  не по^мутъ ничего: невозможно...“
— „А знаете“—интересовался и Александръ 

Ивановичъ— „тиканье... если только прислушаться 
къ звуку, въ немъ будетъ — и то, и не то... Разъ 
пугалъ неврастеника; сталъ пристукивать пальцемъ^
— въ тактъ разговору; .такъ вотъ: посмттрѣлъ, 
поблѣднѣлъ, замолчалъ, да какъ спроситъ: „Что 
это?“ А  я: „Ничего/ ‘ продолжаю постукивать... 
Вѣрите ли— съ нимъ припадокъ: оСіидѣлся— не от- 
вѣчалъ на поклоны...“

— „ Ыѣтъ-нѣтъ: тутъ понять невозможно. . .  
Припоминалось — какіе-то бреды...“

— „Не дѣтство ли?“
— „Будто слетѣла повязка со всѣхъощущеній... 

Зашевелилось надъ головою — вы знаете? Воло- 
сы [дыбомъ: я понимаю, что значитъ; не волоса; 
понялъ это сегодняшне^ ночью; тѣло ^ыло  ̂
какъ волосы,—д ы б о м ъ: оно — ощетинилось; но- 
ги и руки, и грудь — изъ невидной шерсти; или 
вотъ; будто тоже садишься въ нарзанную ванну; > 
и —- углекислота пузырьками по кожѣ: щекочетъ, 
пульсируетъ, бѣгаетъ—все быIСТрѣе, быстрѣе; и—■„ 
превращается въ мощное чувство, какъ будто терза-
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ютъ на части, растаскиваютъ въ противополож- 
ныя стороны: спереди вырывается сердце; а изъ 
спины, вырываютъ, какъ изъ плетня хворостину, 
тво^ собственньш позвоночникъ.“

— „И были вы, Николай Аполлоновичъ, какъ 
Діонисъ терзаемый... Но — въ сторону шутки: 
теперь говорите другимъ языкомъ... Не по Канту.“

— „Д а я ужъ сказалъ вамъ: сл?тѣла повязка
— со всѣхъ ощущеній... Да  ̂ да не по Канту— вы 
вѣрно сказали... Какое тамъ!..“

— „Тамъ  ̂ Николай А поллоновичъ^ логика про- 
веденная въ кровц или — мертвыя застоя; нале- 
тѣло на васъ потрясеше жизни  ̂ •— кровь бросилась 
къ мозгу; въ словахъ вашихъ слышно ^іеніе крови...“

— „И весь то я пухну  давно пораспухъ: 
можетъ ^ыть  ̂ сотни л?тъ; и расхаживаю^ — рас- 
пухшимъ уродомъ... ужасно.“

— „То все — ощущенія...“
— „Я... не?..“
— „Наоборотъ  ̂ вы — осунулись.“
— „Я стоялъ тамъ надъ ней. . .  Д а не Я 

тамъ стоялъ — да не я же̂  а великанъ съ идіот- 
скою головою, съ несросшимся теменемъ; тѣло 
покалываетъ; и явственно слышу уколъ — въ раз- 
стояніи на четверть аршина отъ тѣла!.. Подумайте 
только^.. Былъ вывернутъ наизнанку я.“

— „Просто были вы вн? себя.“
— „Хорошо говорить „вн? се^я;“ выраженіе

— аллегорія̂  ̂неопирающаяся на тѣлесныя ощущешя;
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в н ? с е б я— совершенно тѣлесно, физіол.огически, 
что ли. И ощущенш органовъ разлились, вдругъ 
расширились, распространились въ пространство, 
какъ бомб...“

— „Тссъ!“
— „На части!..“
— „Давеча, какъ я ^ыілъ, съ уз елкомъ, т°  я 

спрашивалъ, почему Я есть Я. Вы не поняли...“
— „А теперь я в с е  понялъ: но — ужасъ, 

бѢдь ужасъ...“
— „Не ужасъ^ а подлинное переживанье Д і°- 

ниса: не словесное, разумѣется...“
— „Чортъ знаетъ что!“
— „Успокойтесь же, Николай А поллоновичъ, 

вы страшно устали; немудренно: столькое пере- 
жить! И не такого свалило бы.“ — А лександръ 
Ивановичъ испытывалъ потре^ность отдѣлатъся отъ 
трескотни  чтобъ отдать въ происшедшемъ спо- 
койный отчетъ.

ОТКРОВЕНІЕ.

Шагать; вновь шагать, — чтобъ свалиться на 
столикъ харчевни — соображать и пить водку.

Самъ долженъ былъ передать письмецо — по 
порученію нѣкой о с о б ы:  и передать Аблеухову.
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Письмецо то съ собою  онъ бралъ, отправ- 
ляяся къ А блеухову —  съ узелочкомъ; и пись- 
мецо передать онъ забы лъ ; передалъ его —  
В ар варѣ  которая говорила, что съ
А б леуховымъ в стр?ти тся. П исьмецо-то могло ока- 
заться  вѣдь . . . роковымъ.

Д а  нѣтъ!
Н е тѣмъ бы я о ; письмо, по сяовамъ А блеу- 

хова, быяо оно передано на баяу : какою-то маскою...
А лександръ Ивановичъ успокоияся: то пись- 

мецо вовсе не было э т и м ъ; полученнымъ отъ  
Липпанченки.

Только онъ сообразилъ это все, собираяся  
пересѣчь токъ пролетокъ, какъ . . . :

—  „ А лександръ И вановичъ!“
Николай Аполлоновичъ, зады хаясь, бѣжалъ  

чрезъ толпу весь дрожащій и потный:
—  „Минуточку . .  .“
Господи!
— „.Александръ ^вановичъ^ т рудно съ вами  

ра зс т а т ь с я ... Я  вотъ что скажу вамъ ещ е . . . “ онъ 
отвелъ  до ^лижаіише^ витрины.

—  „М нѣ откры лось ещ е . . “
—  „ Н иколай А пояяоновичъ, мн? пора ; и по 

ваш ему дѣлу . . . “
—  „ С екундочку, терцію . . . “
Н иколай А поллоновичъ о бнаруживалъ своимъ  

видомъ, —  ну, прямо-таки; вдохновенье ка- 
кое-то.
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— „Росъ я, знаете ли, въ неизмѣримость, со 
мною росли воѣ предметы; и — комната, и — 
Петропавловскій шпицъ: просто не-куда было 
рости; а въ конц?, въ окончанш, — тамъ, каза- 
лось  ̂ иное начало: оно пренелѣпѣйшее и дичай- 
шее — можетъ быть, у меня не им^етоя органа 
осмыслить тотъ смыслъ; въ мѣосѣ органовъ 
чувствъ было — „н о л ь ‘<; воспринималося ніічсо, 
что и не ноль  ̂ а ^̂ін ол ь  м и н у с ъ  н?^чс о,“ хоть 
пять, напримѣръ“.

— „Сл^ша^те^^ — перебилъ Александръ 
Ивановичъ — „вы скажите-ка; письмецо то вы че- 
резъ Варвару Евграфовну получи.ли?. .

—  „Пис^мо . . .“
— „Да не то , не з а п и с о ч к у :  письмо, 

шедшее черезъ Евграфоонн . . . “
— „Ахъ, вы про стихи эти съ подписью 

,,Пл.аменная Душа“?“
— „Да ужъ я тамъ не знаю . .
— „ Да, да, получилъ, получилъ . . . Н^тъ — 

вотъ я говорю? что — „ноль мину съ нѣчс о “...
— „О , Господи: все о томъ! . . . “
— „Почитали бы вы Апокалипсисъ . . .“
— „ Я  отъ васъ прежде слышалъ еще . . .  — 

непрем^нн0 пр °чту; когда вы успокоили относи- 
тельно . . .  в с е г о  э т о г о ,  чувствую, у меня про- 
буждается интересъ: вотъ засяду я дома, и буду 
пить бромъ да читать Апокалипсисъ; что-то оста- 
лось отъ ночи: все то — да не т о . . .  посмотрите:

■



витрина... въ витринѣ-то — отраженія: вотъ прошелъ 
господинъ — посмотрите . . .  Вотъ мы съ вами, 
видите? И какъ-то странно . . .“ і

— ,,Да, странно“ — кивнулъ головой утвер- 
дительно Александръ Ивановичъ: Господи, да вѣдь 
по ^^какъ с т р а н н о “ былъ онъ спеціалистъ.

— „Или вотъ тоже: предметы. . . Чортъ 
знаетъ^ что такое они: то же все — да не то . . . 
вотъ: жестянница̂  какъ жестянница; и — нѣтъ; не 
жестянница, а . . .“

— „Тссъ!“
—  „Жестянница ужаснаго содержанія!“
— „А жестянницу вы скорѣе въ Неву; и 

все — вдвинется; все вернется на мѣсто . .
— „Не станетъ, не будетъ
А лександръ ^вановичъ^ признаться^ не зналъ  ̂

что съ ^олтливостью дѣлнть: успокаивать^ о^орвать 
разговоръ?

—  „Никола^ А поллоновичъ, вы сид?ли надъ 
Кантомъ въ закупоренной непровѣтреенои комнттѣ; 
ннлет?лъ на васъ шквалъ — вы прислушались; и 
се^я услыхали въ немъ. . .  А  состоянш ваши 
описаны; и они — суть предметъ наблюденій . . .“

— „Гдѣ,
— „Въ белл̂ е̂ тристик?, въ лирик?, въ п с и -  

х і а т р і я х ъ, въ оккультныхъ изысканіяхъ.“
А лександръ Ивановичъ улы^нулся безграмот- 

ности умственно развитого схоласта; и — про- 
должалъ:
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— „Психіатръ . . .“
—  ? “

— „Назоветъ . . . “
— „Да-да-да . . . “
— ,.Ну, т о  д а  н е т о  — назовите хоть 

такъ — псевдо-галлюцинаціей . .  .“

— „То-есть родомъ символическихъ ощущеній, 
ннсоотвѣтствующихъ раздражешю ощущѣшя.“

— ,,Ну такъ что-жъ: такъ сказать, — ничего 
не сказать!. . “

— „Да, вы правы . . .“
— не удовлетворяетъ . .  .“
— „Конечно-же: модернистъ назоветъ — 

ощущеніемъ бездны; и символическому ощущенію 
будетъ подыскивать соотв^тсттвнныій образъ“.

— ,,Такъ тутъ аллегорія.“
—- „Не путайте аллегорію съ символомъ: 

аллегорія это символъ, ставшій ходячей словес- 
ностью; напримѣръ, обычное пониманіе вашего 
,,в н ѣ с е б я“; символъ есть самая аппеляція къ 
пережитому вами тамъ — надъ жестянницей; болѣн 
соотвѣтсттвннымъ терминомъ будетъ терминъ: 
пу.льсація стихійнаго тѣла. Вы такъ именно пере- 
жили себя; подъ вліяніемъ потрясенш совершенно 
реально въ васъ , дрогнуло стихійное тѣло, на 
мгновеніе отдѣлилось отъ тѣла физическаго, и вы 
пережили все то, что вы тамъ пережили; пережи- 
ванія стихійнаго тѣла по ученію иныхъ школъ
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превращаютъ словесные смыслы и аллегоріи въ 
смыслы реальные, въ символы; символами изоби- 
луютъ произведенія мистик-овъ; послѣ пережитаго, 
совѣтую вамъ этихъ мистиковъ почитать . .

— „Я сказалъ вамъ, что буду: и — буду . . “
— „А по поводу ^ывшаго я могу лишь при- 

бавить: тотъ родъ ощущеній и будетъ вамъ пер- 
вымъ переживаньемъ загробнымъ, какъ о томъ 
повѣствуетъ Платонъ, приводя завѣренья бакхан- 
товъ . . . Есть школы опыта, гдѣ ощущенія вызы- 
ваютъ сознательно и кошмаръ претворяютъ рабо- 
тою въ закономѣрнссть гармоніи, изучая тутъ 
ритмы  ̂ движенья^ пульсаціи, вводя трезвость соз- 
нанія въ ощущеніе расширенія, напримѣръ. . .  
Вп^очемъ^ что мы стоимъ: заболтались . . .  Вамъ 
надо домой. а . . . жестянницу въ рѣку ; сидите, си- 
дите: и никуда — ни ногой (вѣроятно, за вами 
сл^дятъ); пе^те бромъ: вы ужасно измучились . . .  
Впрочемъ. лучше безъ брома: злоупотреблявшіе 
бромомъ становятся неспосо^ными ни на что . . . 
Ну, а мнВ пора въ бѣгство, — по вашему дѣлу.“

А лександръ Ивановичъ шмыгнулъ въ токъ 
котелковъ, обернулся изъ тока и выкрикнулъ:

— „А жестянницу — въ рѣку !“
Въ плечи влипло его плечо: онъ стремитель- 

но былъ унесенъ безголовою многоножкою.
Николай А поллоновичъ вздрогнулъ: вернется, 

засунетъ е е  въ боковой свой карманъ; — въ 
Неву!
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Николай Аполлоновичъ чувствовалъ: онъ — 
расширяется; одновременно онъ чувствовалъ: на- 
крапывалъ дождикъ.

К А Р І А Т И Д А .

Напротивъ, чернѣлъ перекрестокъ; нависла 
каріатида тамъ.

У ч р е ж д е н і е ^ ,  гдѣ главенствовалъ А пол- 
лонъ Аполлоновичъ, — возвышалось оттуда.

Бородатая каріатида подъѣзда стремительно 
въ стѣну вдавила копыто; и кажется: оборвется, 
просыплется I

То, что видитъ она —  перемѣнчиво, неизъ- 
яснимо, невнятно: плывутъ облака.

И видитъ она подъ ногами: теченіе много- 
ножки панели, гдѣ мертвенно шелестѣніе пробѣ- 
гающихъ ногъ и гдѣ зелены лица; не видно по 
нимъ, что событія гдѣ-то гремятъ.

Наблюдая проходъ котелковъ, не сказалъ бы 
ты никогда, что гремѣли событія: въ городѣ Акъ- 
Тюкѣ, въ Кутаисскомъ театрѣ ; въ Тифлисѣ от- 
крылъ околоточный фабрикацію бомбъ; библіотека 
въ О дессѣ закрылась; въ Университетахъ Россіи
шелъ митингъ; закочевряжились пермяки; сталъ

■ ' . і
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выкидывать красные флаги ужъ ревельскій чугун- 
но-литейный заводъ...

Наблюдая проходъ котелковъ, не сказалъ бы 
никто: началась забастовка уже на Московско-Ка- 
занско^ дорог?: поразбивали на станціяхъ стекла, 
врывались въ пакгаузы; и —  прекращали работу 
на Курской, Виндавской, Нижегородской и Му- 
ромской; и вагоны стояли; и не сказалъ бы никто: 
въ Петербургѣ гремѣли со^ытія; на^орщики всѣхъ 
типографій, избравъ делегатовъ, сошлись; басто- 
вали заводы: А лександровскш,

Циркуляція не нарушалась: мертвенно текли 
котелки.

Сѣрая каріатида нагнулась и — смотритъ: на 
ту же толпу; н?тъ пред?ла презрѣшю; и н?тъ 
предѣла — отчаянію.

Распрямились бы мускулистыя руки; рѣзцомъ 
изсѣчееное темя рванулось бы; въ рев? грохот- 
номъ разорвался бы ротъ; паромъ обдало бы 
улицу; самъ балконный карнизъ бы распался на 
крѣпкие камни; и каменнымъ градомъ на улицу 
оборвалося бы старое изваяніе описавши дугу...

Въ этотъ сѣрьш денекъ распахнулась тяже- 
лая дверь: сѣрыи бритый лакей съ золотымъ га- 
луномъ подавалъ знаки кучеру; кони кинулись на 

а лакей погл^піілъ, вытянулся въ стру- 
ну; А поллонъ А поллоновичъ А блеуховъ  ̂ сутуло-
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ватый, согбенный, небритый, съ опухшимъ лицомъ 
и съ отвисшей губой прикоснулся къ цилиндру 
вороного крыла перчатками вороного крыла.

Аполлонъ Аполлоновичъ бросилъ исполнен- 
ный равнодушія взглядъ на лакея, карету, на ку- 
чера, на большой черный мостъ, на пространства 
Невы, гдѣ такъ блекло чертились туманныя, мно- 
готрубныя дали и гд? пепельно вставалъ неотчет- 
ливый ° с т ровъ.

Захлопнули каретную дверцу съ гербомъ 
единорога; карета стремительно пролет?ла ^̂ь> ту- 
манъ — мимо матово-черноватаго храма, и па- 
мятника императора Николая — на Невскій, гдѣ 
трепалися лопасти краснаго кумачеваго знамени; 
контуръ кареты и абрисъ треуголки лакея и 
крылья шинели тутъ врѣзались въ косматую 
гущу; манджурскш шапки, околыши, картузы, 
дружно грянули пѣніемъ.

Карета остановилась.

ПОШЕЛЪ ПРОЧЬ, ТОМЪ.

— „Маіз ]‘езреге цие оиі’“ — дзенкнула рѣчь 
иностранца.

А лександръ Ивановичъ подслушивать не лю- 
билъ.
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Темнѣло: синѣло.
Шаговъ не разслышали. Александръ Ива- 

новичъ переступилъ порогъ двери.
Тяжелое ^лаговоше: см?сь парфюмеріи съ 

медикаментами.
Зоя З ахаровна силилась усадить какого-то 

иностранца.
— „Надѣюсь, вы вынесли прекрасное впеча- 

тлѣніе о Р о сс іи ... — Какой небывалый подъемъ?“
— „МаІ5 ]’е5ерге . . . “
Зоя Флейшъ обращала свой немного расте- 

рянный взоръ на француза, на А лександра Ива- 
новича; выпуклые глаза выілѣзали; казалася лѣтъ 
сорока большеголовой брюнеткою; сыпалась пудра.

— „Вамъ е г о  надо?“ — спросила она не- 
взначай; въ этомъ бѣгломъ воіфос? таилась враж- 
де^ность; а, можетъ ^ыть  ̂ ненависть; но нена- 
висть покрывала улыбка: скрывается грязь въ 
продаваемыхъ липко-сладкихъ конфетахъ.

— „Я все таки е г о  подожду.“
А лександръ Ивановичъ потянулся за грушею;

Зоя З ахаровна отставила вазочку.
Груши грушами, но не въ нихъ была сила.
А  — въ голосѣ, — запѣвавшемъ откуда-то 

и совершенно надорванномъ съ недопустимымъ 
акцентомъ: такъ пѣть невозможно и такъ не по- 
ютъ; померещилось, что поющій — брюнетъ; у 
него вотъ такая вотъ грудь, провалившаяся; и — 
глаза таракана; онъ вѣрно чахоточный: одесситъ
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или даже — болгаринъ изъ Варны: пропаганди- 
руетъ что-нибудь, ненавидитъ.

Между тѣмъ — Зоя Флейшъ:
— „Да, да, да: переживаемъ событія истори- 

ческой важности. .. бодрость и молодость... исто- 
рикъ напиніетъ...“

— „Раггіоп, ша^аше, топзіеиг ѵіепгіга-і>і1 Ьіеп- 
іб!.“ 4

Александръ Ивановичъ чутъ было не спот- 
кнулся о сенъ-^ерна^а^, глодавшаго кость.

Дачка окнами выходила на море, синѣло.
И — глазъ маяка заморгалъ: „разъ-два-три“ 

и потухъ; темный плащъ пѣшехода; курчави- 
лись гребни; крупою разсыпались береговые огни; 
многоглазое взморье щетинилось тростникомъ; за- 
вывала сирена.

— „Вотъ — пепельница.. “
Но Александръ Ивановичъ былъ обидчивый 

человѣкъ, такъ что ткнулъ онъ окуркомъ въ цвѣ- 
точную вазу.

—  „Поетъ-то тамъ кто?“
— „Какъ? Не знаете?.. Ну, такъ зна^те: 

Ш ишнарфіевъ... Вотъ что значитъ сидѣть би- 
рюком ъ...“ .

— „Замѣіч^тельно артистиченъ...“
Спросилъ всего-навсего:
— „Болгаринъ?“
— „Нѣтъ, н ? т ъ ...“
— „Персіянинъ?“
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—  „Изъ Шемахи, чуть не павшій въ рѣзнѣ: 
Испагони...“

И — Зоя Захаіровна повернулась къ французу.
Александръ Ивановичъ думалъ о томъ, что 

черты лица Флейшъ были сняты съ красавицъ: и 
носъ —  съ одной, ротъ —  съ другой, уши —  съ 
третьей красавицы.

Вмѣстѣ-жъ — онѣ раздражали.
Ф ранцузъ осадилъ ее:
— „Ехсизег гіапз сегіаіпз саз ]е ргеГеге раНег 

регзопеііетепі^.. .
Было видно, какъ пѣнились волны; раскачи- 

валось судно, вечеровое и синее; р?зало мглу 
острокрылатыми парусами; на парусѣ медленно 
уплотнялася синеватая ночь.

Къ садику подъѣхалъ извозчикъ; и тѣло груз- 
наго толстяка, страдающаго одышкой, неторопливо 
вываливалось^ обременное полудюжиной*свертковъ; 
рука какъ-то стала возиться надъ кожаннымъ ко- 
шелькомъ; изъ-подъ мышки надъ лужею выпалъ 
мѣшокъ, разрывая бумагу; антоновки покатились 
по грязи.

Покрытая шапкой съ наушниками на грудь 
осѣдала злов?щая голова; глубоко сидящие глазки 
не бѣгали, а устало уставились въ стекла.

И А лександръ Ивановичъ усіп?лъ подсмот- 
р?ть (вы представьте се6?!) радость, животную 
радость: поужинать посл? перенесенныхъ трудовъ.
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Такъ звѣрь: возвращаясь въ берлогу, онъ кажется 
кроткимъ, обнаруживая беззлобіе, на какое спо- 
собенъ; онъ дружелюбно обнюхиваетъ свою самку; 
о^лизываетъ щенятъ.

И это — о с о б а ?
Д а : это — о с о б а .

— „Липпанченко! .
— „ З дравствуйте . . .“
Песъ^ подпрыгнувъ̂  палъ лапами о с о б  ? на 

грудь.
— „Пошелъ, То мъ ! . . . “
О с о б а  отчаянно защищала покупочки; на 

квадратномъ лицѣ отпечатлѣлась смѣсь юмора съ 
безпомощной злостью.

— „Опять обслюнявилъ!“
Но песій языкъ облизнулъ кончикъ носа; 

о с о ^ а  безпомощно вскрикнула:
— „Томка ж е !“
Перестала смѣяться, отрѣзала безо всякой 

учтивости:
„Позвольте, сейчасъ: вотъ я . . .“
Д рогнула отвисающая губа ; на губ? же напи- 

сано было:
— ,,И тутъ нѣтъ покою . . . "
О соба топталась — въ углу: не снимались 

галоши; стояла въ углу : медля снять пальтецо и 
копаясь въ карманѣ; рука выілѣзла изъ кармана — 
съ игрушкою, съ Ванькой-Встанькой:

, I
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— „А вотъ Акулининой Манькѣ. . 
Она обратилась къ французу:
— „Пожалуйте . . .  Вотъ сюда . . . “ 
И — кинула Дудкину:
— „Повремените . . . “

ЛОБНЫЯ КОСТИ.

— „Зоя Захаровна . .  .“
— „ А ? “
— „Ш ишнарфіевъ — дѣятель младой Персіи, 

артистическая натура; но причемъ тутъ французъ?“
— „Много станете знать — скоро станете 

стары“ —■ не по-русски отвѣтила, и чреемѣрныя 
перси ея заходили подъ лифомъ.

И слышалась смѣсь парфюмеріи съ приго- 
товляемымъ зубомъ (кто сиживалъ въ зубовра- 
че^ныхъ квартирахъ, тотъ знаетъ: запахъ не изъ 
пріятныхъ).

—  „А  вы все . . . отшельникомъ . . . “
— „Коли я не буду отшельникомъ, все равно: 

кто нибудь да ужъ будетъ . .  “
А лександръ Ивановичъ поправился.
— „Да и то сказать: разсѣянье — не къ 

лицу“.
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— „Оттого-то вы: пепломъ засыпали ска- 
терть?“

Но Александръ Ивановичъ протянулся за гру- 
шею, сказалъ:

— „Экая скряга...“
Дюшесы любилъ онъ, а вазы съ дюшесами 

уже не было на столѣ.
— „Вотъ вамъ пепельница...“
— „Я — за дюшесомъ...“
Но Зоя Захаровна не предложила дюшесовъ.
Въ полуоткрытую дверь онъ смотр^лъ: вид- 

нѣлися очертанія. Французнкъ — растараторился, 
а особа бубукала и хваталась за письменныя при- 
надлежности— то за ту, то за эту; чесала заты- 
локъ; жестъ просто самообороны какой-то подмѣ- 
тилъ онъ.

На клѣтчатое колѣно особѣ Томъ медленно 
положилъ свою морду; осо^а разсѣѣяно гладила 
шерсть; наблюденія перебили:

— „Вы перестали ^ывать у насъ?“
— „ Д а такъ себ? : сами сказали — отшель- 

никъ...“
Но золото пломбы блистало:
— „Обижены на него?..“
— „Вотъ еще...“ — вышло — неубѣдительно.
Всѣ обижаются. Этотъ Л и п п а н ч е н к о .

Портитъ... Поймите-жъ : Л и п п а н ч е н к о  — взя- 
тая роль... Безъ ^ и п п а н ч е н к о  былъ бы схва- 
ченъ... Л и п п а н ч е н к о й  онъ покрываетъ всѣхъ 
насъ,..
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Дурной запахъ во рту — Александръ Ивано- 
вичъ отодвинулся.

— „А скажите,“ — схватилась за пульвери- 
заторъ, — ,,гдѣ сыщите вы такого работника? . . 
Кто согласится, скажите, какъ онъ, отказавшись 
отъ сантиментовъ, стать просто Л и п п а н ч е н -

о  акои. . .  —
Александръ Ивановичъ подумалъ: особа то

— слишкомъ Л и п п а н ч е н к о .
— „Увѣряю васъ...“
Но она перебила:
—: „Не стыдно вамъ т а къ оставлять, т а к ъ 

таиться, скрываться; вѣдь Колечка — рвать интим- 
ныя связи...“

Туть Александръ Ивановичъ вспомнилъ: о с о- 
б а-то — Колечка.

— „Ну — если тамъ выпьетъ, и — увлеченія... 
Такъ в?дь: лучшю же спивались^ развратничали...“

А лександръ Ивановичъ усмѣхнулся:
— „Ч т6?..“ 4
— „Нѣтъ... ничего я...“
— „Вспомните Гельсингфорсъ и катанье на 

лодкахъ...“ — въ голосѣ Зои Захаровны послы- 
шалася грусть. — „И потомъ: эти сплетни...“

— „Какія?“
Онъ вздрогнулъ.
— „О ^олечкѣ сплетни!.. Вы думаете, онъ не 

терзается, не кричитъ по ночамъ; (Александръ 
Ивановичъ запомнилъ — к р и ч и т ъ  п о  н о ч а м ъ )
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— какъ они о немъ говорятъ: нѣтъ сознанія, что 
человѣкъ пожертвовалъ... Онъ молчитъ, убивает- 
ся... мраченъ... Онъ выглядитъ непріятно“ — и 
въ голосѣ Зои послышался плачъ — „съ этой... 
этой... несчастной наружностью. Вѣрите же: онъ 
ребенокъ...“

— ,,Ребенокь?“
— „^е^енокъ! Смотрите же: куколка — Вань- 

ка-Встанька“ — рукой указала на куколку, просвер- 
кавши браслетомъ... — „уйдете: наговорите ему, а 
онъ — онъ!..

—  ? “>»1
— „Посадитъ къ себѣ на колѣни кухаркину 

дочку: играетъ съ ней въ куклы... Его упрекаютъ 
въ коварствѣ... О, Господи, онъ играетъ въ сол- 
датики!..“

— „Вотъ такъ-такъ!..“
— „Въ оловянные: выписываетъ изъ Нюрен- 

берга коробочки... Вотъ какой онъ!..“
Александръ Ивановичъ уб?ждался: о с о б а -  

то — скомпрометирована; а онъ этого, признать- 
ся, не зналъ; это принялъ онъ къ свѣдѣнію, уплы- 
вая взоромъ туда, гдѣ сидѣли они...

Круто падала узколобая голова; затаились 
пытливо сверлящіе глазки, перепархивающіе отъ 
предмета къ предмету; чуть вздрагивала и поса- 
сывала губа; отвращеніемъ нео^оримымъ лицо 
складываясь въ с т р а н н о е  ц ѣ л о е ,  уносимое 
памятью на чердакъ, чтобы ночью шагать, забу-



букать — посасывать, перепархивать и выдавли- 
вать изъ се^я невыразимые смыслы, не существу- 
ющіе нигд?.

Онъ внимательно всматривался въ гнетущія, 
тяжело построенныя черты.

Эта ло^ная кость... —
Выдавалась наружу въ упорствѣ — понять: 

что^ы ни ^ыло, какою угодно ц Ѣ н о ю  — понять 
или... разлетѣться на части; ни ярост̂ и̂  ни пре- 
дательства не выдавалъ этотъ ло^икъ; усилю — 
безъ мысли: понять... И понять онъ не могъ: 
^узенькій въ поперечныхъ морщинахъ; казалось^ 
онъ плачетъ.

Пытливо сверлящіе глазки... —
Поднять бы имъ в^ки, — и стали ^ы, ... 

такъ себѣ... глазками...
И они были грустными.
А  посасывающая воздухъ губа напоминала — 

ну право же! — губку полуторагодовалаго моло- 
кососа; если бъ въ губы соску, то не было-бъ 
удивительно^ что — посасываетъ; безъ соски дви- 
женіе придавало лицу скверный оттѣнокъ.

Ишь — тоже: въ солдатики!
Тако^ раз^оръ чудовищной головы выдавалъ 

лишь одно: голова — голова недоноска, чей хи- 
ленькій мозгъ обросъ раінѣе срока огромными ко- 
стяными наростами; и въ то время какъ ло^ная 
кость выдавалась наружу надбровными дугами
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(посмотрите на черепъ гориллы^, подъ к° стью, 
можетъ быть, уже протекалъ непріятньш процесеъ, 
называемый въ о^щежитіи размягченіемъ мозга.

Сочетаніе хилости съ н°с°р ожьимъ упор- 
ствомъ — сложило химеру: химера росла — по 
ночамъ: на куекѣ темножелтыхъ о^ой — наст°- 
ящимъ монголомъ.

НЕХОРОШО...

Странное дѣло !̂
Досел? въ отношені:и къ Александру Ивано- 

вичу поведеніе н ? к с й  о с о б ь  искони носило 
характеръ лишь сплошныхъ обязательствъ; и о^я- 
зательствъ навязчивыхъ; многоьгѣсячно разводила 
особа орнаментъ изъ лести...

И лести той в?рилось.
Чувствовалъ физюлогическое отвращеніе; уб?- 

галъ отъ о с о ^ ь  ве? эти послѣдніе дни̂  пе- 
реживая мучительный кризисъ разувѣренья во 
всемъ. Но о с о б а  его настигала повсюду; бро- 
салъ ей насм^шливо откровенные вызовы; вызовы 
принимала о с о ^ а  —  съ циническимъ см^ѣхомъ.

О нъ зналъ^ что о с о ^ а  хохочетъ надъ 
общимъ ихъ дѣломъ.
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О с о б ? что программа ихъ партіи
несостоятельна и о н а  соглашалась; онъ зналъ: 
въ вьфа^отк? программы особа участвовала.

О нъ пытался е е поразить своимъ сге^о и 
утвержденіемъ, что Революц^я—Ѵпоттась; противъ 
мистики ничего не им?ла о с о б а :  слушала со 
вниманіемъ; и — старалась понять.

Но понять не могла.
ВсѴ протесты его и во? крайню выводы при- 

нимала съ покорнымъ молчаніемъ; трепала его по 
плечу и тащила въ трактирчикъ: тянули коньякъ; 
говорила особа:

— „Я — лодка, а вы — броненосецъ. “
И тѣмъ не мен?е загнала на чердакъ: тамъ 

запрятала; броненосецъ стоялъ на верфи — безъ 
команды: во? плавашя ограничивались: плавашемъ 
отъ трактира къ трактиру.

У него осталось одно впечатлѣніе: если бы 
вдругъ понадо^илась серьезная помощь^ ту по- 
мощь о с о б а  должна оказать.

И сегодня представился случай.
О с о ^ а ,  онъ в?рилъ, сумѴетъ распутать тугъ

все.
Но тонъ о с о ^ ы  перемѴнился; сталъ тонъ—  

непріятнымъ, обиднымъ, натянутымъ (такимъ то- 
номъ начальники у чрежденш встрѣчаютъ просите- 
ле^.)

Нате же!..
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Посл? бесѣды съ французомъ (французъ уда- 
лился) о с о б а  изъ кабинета не вышла, а продол- 
жала сидѣть — тамъ, за письменнымъ столикомъ: 
будто бы Александра Ивановича нѣтъ вовсе и 
будто бы онъ не знакомый, а — чортъ знаетъ что.

И темнѣло.
А въ темнѣющемъ полусумракѣ ка^инетика, 

пиджакомъ прожелтилась осо^а; принагнулась квад- 
ратная голова (надъ спиною виднѣлся лишь кра- 
шенный кокъ^ подставляя широкую спину съ не- 
вымытой шеей; спина какъ-то выдавилась; и под- 
ставляясь не такъ: не прилично... глумливо; нас- 
м?шливо разнахальничались изъ полусумерокъ — 
плечо и спина; ему стало противно: онъ— сплюнулъ.

Безликой улыбкой повыдавилась межь спиной 
и затылкомъ глубокая шейная складка; представи- 
лась шея лицомъ; точно въ кресл? засѣло чудови- 
ще съ вовсе безносой, безглазою харею; и пред- 
ставилась ше^ная складка— беззубо разорваннымъ 
ртомъ.

Тамъ, на выверн^тыхъ ногахъ^ запрокинулось 
косолапое чудовище.

А лександръ Ивановичъ передернулъ плечомъ 
и подставилъ спин? свою спину; принялся выщи- 
пывать усики съ независимымъ видомъ; хотѣлъ бы 
представиться оскорбленнымъ; представился — не- 
зависимымъ только: выщипывалъ усики съ ви- 
домъ, какъ будто онъ самъ по себѣ; ахъ, ему бы 
уйти, хлопнувъ дверью ; уйти невозможно: отъ
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разговора зависѣло спокойствіе Николай Аполло- 
новича; и стало-быть: отъ о с о б ы  зависѣлъ.

Александръ Ивановичъ подставилъ спинѣ свою 
спину; но спина съ шейной складкой была все жъ 
спиной притягательной; онъ на нее повернулся; 
особа же, въ свою очередь, повернулась и по- 
глядѣла въ упоръ наклоненная узколобая голова, 
напоминая дикаго кабана, готоваго вонзить клыкъ; 
жестъ этого поворота кричалъ — очень явнымъ 
желаніемъ: нанести оскорбленіе; и взглядъ гла- 
зокъ язвительно выразилъ:

— „Такъ-то вы, батенька?..“
Александръ Ивановичъ сжалъ въ карман? ку- 

лакъ: отвернулся.
Онъ крякнулъ два раза, чтобы слуха о с о б ы  

коснулось его нетерпѣніе (надо было себя отсто- 
ять, и не слишкомъ обидѣть осоі^^^).. Но крях- 
тѣніе вышло робѣющей спазмой приготовишки 
передъ учителемъ. Что съ нимъ? Откуда же ро- 
бость? О с о ^ ы  онъ не боялся: боялся галлюци- 
націи на обояхъ...

О нъ крякнулъ ещ е: о с о ^ а  отозвалась.
— „Повремените...“
Что это за тонъ?
Наконецъ о с о б а  привстала: ладонь описала 

по воздуху пригласительный жестъ:
.Александръ Ивановичъ растерялся; гнѣвъ вы- 

разился въ суетливомъ за^веніи употре^ительныхъ 
словъ:
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— „Я. . .  видите ли...приш елъ...“
Но о с о б а ,  откинувшись въ кресло, проба- 

рабанила по столу обкусаннымъ пальцемъ; и — 
глухо бубукнула:

— „Я просилъ бы васъ, мой милѣйшій, быть 
кратче. .

И вдавши въ кадыкъ подбородокъ, особа 
уставилась въ окна:

— „А, ну-те-съ?“
И прищурила глазки.
А лександръ Ивановичъ Д удкинъ покрасн?лъ 

и почувствовалъ: ^ольше не выдавить фразы.
Молчала о с о б а .
А  красные листья, за стеклами, облетая, шу- 

шукались; и суки образовывали туманную сѣть; 
черноватая сѣть начинала качаться: и — черноватая 
сѣть начинала гуд^ть. Безтолково, безпомощно, пу- 
таясь въ выраженіяхъ, А лександръ Ивановичъ из- 
лагалъ А блеуховскш инци,дентъ; и — суровѣе стано- 
вилась особа ; въ томъ мѣстѣ разсказа, гд? высту- 
палъ провокаторъ Морковинъ, особа значительно 
дернула носомъ: какъ будто до этого мѣста стара- 
лась дѣйствовать на сов^сть разсказчика, а съ этого 
мѣзста разсказчикъ сталъ вовсе безсов^Ъсснымъ; и 
терпѣніе особы тутъ — лопнуло:

— „Видисе?.. А  вы говорили? . .“
И А лександръ Ивановичъ вскричалъ:
— „Все сказалъ!“
Особа же прошептала чуть-чуть:
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— „Очень, очень не хорош о... Какъ вамъ 
не сты дно!..“

Въ смежно^ комнат? появился Шишнарфіевъ; 
давилъ... акцентъ: младоперса; Шишнарфіевъ былъ 
отъ взора укрытъ кадко^ съ пальмою.

Александръ же Ивановичъ чувствовалъ ужасъ; 
угроза въ словахъ страшнаго собесѣдникн прита- 
илась. Онъ — заерзалъ на стулѣ.

А лобныя кости приблизились къ его лбу:
— „Долженъ васъ охладить. Письмо къ 

А блеухову написано мною.“
Эта тирада произнеслась съ достоинствомъ, 

превозмогшимъ себя; и — снизошедшимъ д о ... кро- 
тости.

— „Какъ?“
— „И шло — черезъ васъ. Или забыли?“
Слово „з а б ы л и“ особа произнесла съ та-

кимъ видомъ, какъ будто бы А лександръ Ивано- 
вичъ все это зналъ, но прикидывался незнающимъ.

— „Я его передалъ, увѣряю васъ, не А бле- 
ухову, а Варвнрѣ Еввррфовнѣ . . . “

— „Полноте^ А лександръ Ивановичъ, ^атень- 
ка: письмо нашло адресата... А  остальное уверт- 
ки . .  .“

— „И вы авторъ письма?“
— „Что же васъ удивляетъ тутъ?“
— „Что меня..?“
— „ Извините: я сказалъ бы — изумлеше 

ваше граничитъ съ притворствомъ...“
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И Александръ Ивановнчъ воскликнулъ кида- 
ясь къ о с о б  ?:

— „Или я сошелъ съ ума, или — вы ...“
Особа ему подмигнула:
— „Э, батенька: видѣлъ я, какъ ты подсма- 

тривалъ... Думаешь, этакъ можно ?.
Сдѣлавши видъ, что свой хохотъ она пода- 

вила, внушительно положила о с о б а  тяжелую ру- 
ку на плечи ему; и при^авила:

— „Нехорош о... Очень, очень не хорош о...“
И то самое, странное, гнетущее и знакомое

состояніе гибели передъ кускомъ темножелтыхъ 
о^о^, на которыхъ — появится роковое, — его 
охватило: почувствовалъ за со^ою вину.

А о с о ^ а  уставилась узколо^ою головсш:
— „Нехорошо...“
Наступило молчаніе. ,
— „Обвиненіе — тяжкое; обвиненіе, скажу 

прямо, такъ тяжко, что...“ — о с о ^ а  вздохнула.
— „Какіе же факты?“
— „О васъ: собираются...“
Этого не хватало лишь!
Вставши, о с о ^ а  обрѣ>зала кончикъ гаван- 

ской сигары, двусмысленно замымыкала и про- 
шагала въ столовую.

Крикнула по направлешю къ ку;^нѣ:
— „Смерть хочется ѣсть...“ .
Прошагала обратно.
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— „Сидѣнія въ дворницкой... Ваша друж^а съ
• иполиціеи, съ дворникомъ,.., съ участковымъ пис- 

цомъ Воронковы^-ъ...“
И вопросительныи взглядъ, полный ужаса — 

о с о б а  продолжила шопотъ:
— „Не знаете^ кто такои Воронковъ?“
— „Кто такой? Что-жъ изъ этого?..“
Но Липпанченко хохоталъ:
— „Съ сыщикомъ изволите видѣться, съ сы- 

щикомъ изволите распивать.“
— „Позвольте!..“
— „ф актъ вашего участія въ провокаціи не 

установленъ еще — предупреждаю по дружбѣ: род- 
ной, вы затѣяли что-то неладное...“

— „Отступите!“
Представилось ясно  ̂ что слово „отступите“

—  условіе н ? к о и о с о ^ і  ы: не настаивать на 
разъясненш инцидента; и показалось: о с о ^ а - т о  
была чѣмъ-то ославлена.

Но едва это Александръ Ивановичъ пріо- 
бодрился, какъ то же зловѣщее выраженіе — гал- 
люцинаціи — мимолетно скользнуло; и лобныя 
кости напружились въ крѣпкомъ упорствѣ — сло- 
мать его волю: иль... разлет?ться на части.

И ло^ныя кости сломали.
Александръ Ивановичъ какъ-то сонно поникъ, 

а о с о ^ а  опять наступала;квадратная голова на- 
клонилась:
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И глазки хот^ли сказать:
— „Э, э, э... Вотъ ты какъ?“
И слюною обрызгался ротъ:
— „Весь Петербургъ это знаетъ...“
— „Что знаетъ?“
— „О провалѣ Т... Т...“
— „Какъ?!“
— „Да...“ (
Если бы о с о б а  хотѣ-ла сознательно отвлечь 

мысль Александра Ивановича отъ могущаго про- 
изойти въ немъ открытія поведенья о с о б  ьі, она 
совершенно усіпѣла: изв^стіе о провал? Т . Т. п°- 
разило, какъ громомъ:

— „Господи Іисусе Христе!..“
— „Ысусе Христе!“ — Издѣвалась о с о б а .  

—„Это вамъ же извѣстно... Д о показанья экспер- 
товъ допустимъ  ̂ что... Только: ни слова о^ъ А бле- 
ухов?“.

у  Александра Ивановича былъ идіотическій 
видъ: и о с о б а  дразнила оскаломъ раскрытаго 
рта:

— „Не прикидывайтесь, будто роль Абле- 
ухова и причины, заставившія казнить А блеухова 
порученіемъ вамъ неизвѣстныі: паскудный парши- 
вецъ усіп?лъ разыграть свою роль; и разсчетецъ 
былъ правильный, — разсчетецъ на слюнтя^ство^ 
въ родѣ вашего“ — смягчилась о с о ^ а :  при- 
знаніемъ, что А лександръ Иванычъ страдаетъ 
слюнтяйствомъ, великодушно снимала взведенное
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за минуту передъ тѣмъ обвиненье, и при словѣ 
^̂ сл ю н т я й с т в о “ свалилося что-то съ души 
Александра Иваныча; онъ старался увѣрить себя, 
что — ошибся.

— „Разсчетецъ былъ правильный: благород- 
ный де сынъ ненавидитъ отца, со^ирается де отца 
укокошить; тѣмъ временемъ шныряетъ среди насъ 
съ рефератиками, со^ираетъ бумажки, коллекцію 
ихъ преподноситъ папашѣ . .

—  „Никола^ Степановичъ^ онъ — плакалъ...“
— „Чудакъ же вы: слезы — о^ычное состоя- 

ніе интеллигентнаго сышика. Вы —  тоже пла- 
ч ет е .. . Не хочу сказать^ что и вы виноваты.“

(Неправда: о с о б а  твердила уже о виін?; и 
н е п р а в д а  на мигъ ужаснула: и подсознательно 
сверкнуло одно : „Совершается торгъ; предлагается 
мнѣ повѣрить посѣянно^ клевет?, иль̂  съ
неи скор?й согласиться: цѣной снятія клеветы съ 
ме ня . . . “ Все то сверкнуло уже за порогомъ соз- 
нанія: правду заперли за этотъ порогъ; и онъ ужъ 
думалъ, что — клеветѣ этой вѣритъ).

— „А лександръ ^вановичъ^ вы — чисты  ̂ но 
что касается А блеухова: въ этомъ вотъ ящик? 
вотъ на храненьи досье: я представлю его на 
судъ партіи“. Въ тонѣ слышалось неподдѣльное 
огорчеше (торгъ заключенъ былъ удачно):

— „Бпослѣдствіи-то меня, вѣрьте, поймутъ: а 
теперь положеше вынуждаетъ стремительно выр- 
вать съ корнемъ заразу . . . ; я дѣйствую един-
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ственной волею . . . : вѣрьте мнѣ: жалко было 
подписывать приговор,ь.: но . .  . гибнутъ десятки. . . 
изъ-за вашего . . . сенаторскаго сынка. И Пеппо- 
вичъ, и Пеппъ арестованы . . . Всп° мните, вы -— 
едва не поги^ли. Якутскую вспомните . . .  Вы 
заступаетес:ь? Плачьте же, плачьте. Вѣдь гиб- 
нуть де-сят-ки ! ! ! “

И темнота нападала; шкафы, кресла, сто- 
лики; — все ;ушло вь темноту; здѣсь посиживаль 
Александрь Ивановичь — одинь: темнота вошла 
вь душу: онь плакаль. Особа то вышла.

И А лександръ Ивановичъ п^ипомнилъ отт?- 
ночки р?чн о с о б ы ;  о с о б а  нав?рное не лгала; 
п°дззрѣнія — могли найти о^ъясненія въ бол?з- 
ненномъ состояніи А лексаидра Ивановича: слу- 
чайный кошмаръ могъ случайно связаться съ 
двусмысленнымъ выраженьемъ; и пища душевной 
болѣзни на почвѣ алкоголизма — готова; галлю- 
цинація же монгола и „Енфраншишъ“ — докон- 
чили остальное. Ну  ̂ что такое монголь? на стѣ- 
нѣ? Бредь.

— „Енф^аншишъ^ енфраншишъ. . .“ — что 
такое?

Правда, къ о с о б ? питалъ онъ недобрыя 
чувства ; н^ и правда и то: былъ особ? обязанъ; 
и отвращеніе, ужасъ ничѣмъ не оправданы ^ыли.

Онъ — боленъ . . .
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И темнота нападала: напала, обстала; и выс- 
тупали — столъ, кресло, шкафъ; темнота вошла 
въ душу — онъ плакалъ.

Тутъ впомнилось: Никола^ Аполлоновичъ 
читалъ рефератикъ, въ которомъ ниспровергалися 
цѣнности; впечатёѣніе вышло не изъ пріятныхъ; 
и — далѣе: Николай Аполлоновичъ, правду ска- 
зать, выказалъ любопытство къ партійнымъ сек- 
ретамъ; съ раззс яннымъ видомъ дотошнаго м^ш- 
коватаго выродка во все тыкалъ носъ: разсѣ- 
янность могла быть напускной; провокаторъ то 
высшаго типа, конечно, ужъ могъ о^ладать всей 
наружностью А блеухова — грустно-задумчивымъ 
видомъ, лягушечьимъ выраженіемъ губъ ; А лек- 
сандръ Ивановичъ убѣждалсн : да, да Николай 
Аполлоновичъ велъ себя странно.

По мѣрѣ того, какъ увѣрилъ себя въ очень 
близкой причастности А блеухова въ д?лѣ провала 
Т . Т*, грозовое, гнетущее чувство его пропадало; 
и что-то почти ^езза^отное вошло въ душу ; осо- 
бенно онъ ненавидѣлъ сенатора; Николая же 
А поллоновича — временами любилъ; а теперь и 
сенаторскій сынъ объединился съ сенаторомъ въ 
приступѣ отвращешя и въ желаніи тарантулово 
отродье — искоренить:

— „Погань  ̂ поганіь!.. О !.. Гибнутъ десятки...“ 
И лучше мокрицы̂  кусокъ темножелтыхъ о^ой; 

лучше даже о с о б а :  въ о с о ^ ?  — величіе не- 
нависти; съ о с о б о ю  можно слиться въ желаніи
— истребить.
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Скоро въ комнату снова ввалилась о с о б а  и 
положила на плечи лад °нь.

................................................................................

— „Н)^ пойдемте же кушать... О ткушайте... 
Только за ужиномъ обо всемъ томъ — ни слова...: 
невесело... Да и 3 ° Ѣ нечего знать:
вѣдь устала она... Д а и я... Всѣ порядкомъ устали... 
Все — нервы... Мы — нервные люди... Ну —  ужи- 
нать, ужннать...“

Пили за ужиномъ.

СНОВА ПЕЧАЛЬНЫЙ И ГРУСТНЫЙ.

А лександръ Ивановичъ звонился, но дворникъ 
не отворялъ; за воротами на звонокъ лишь от- 
в?тствовалъ песъ: подалъ голосъ на полночь по- 
луночныи пітухъ; и — замеръ, и линія уб?гала
— туда: въ пустоту.

Александръ Иванычъ испытывалъ нѣчто, по- 
добное удовольствію: отсрачивался приходъ; въ 
сихъ плачевныхъ стѣнахъ раздавалися шерохи, 
трески и писки.

И надо было: осилить во м^ак? — двѣиадцать 
холодныхъ ступенекъ; и повернувшися, отсчитать 
снова ихъ.
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Э то дѣлалъ четырежды.
Д евяносто ш есть гулкихъ ступеней; стоять  

передъ во^лочно^ двер ью : со стр ахомъ вложить 
полуржавый свой ключъ. Спичку очень риско- 
ванно было заж ечь: огонекъ могъ всегда освѣтить  
просто дрянь (въ  р одѣ м ы ш и )...

Поэтому все медлилъ онъ: подъ воротами.
И —  ну вотъ ... —

Кто-то^ кого А лександръ И ва- 
новичъ не разъ  видывалъ, по- 
казался опять въ  глубин? 
восемнадцато^ линш ; тихо 
вступилъ въ свѣтлы и кругъ  
фонаря, но казалось, что с в ?тъ  
за с т руился отъ го^овы^ отъ его  
костенѣю щ ихъ пальцевъ... —

И А лександръ Ивановичъ вспомнилъ: однажды  
окликнула милаго о^итателя восемнадцатой линіи 
старушонка въ соломенно^ ш ляп?. И Мише^ его  
назвала.

А лександръ И вановичъ вздрагивалъ, какъ пе- 
чальны^ и длинньш, съ проходомъ, всегда обращ алъ  
на него сво й всевидящ ш  в зо ръ, свои впалыя щеки:

—  „ °  если бы !..“
—  „Если  бы вы слуш ал ъ !..“
Н о печальны^ и длинный не глядя, не оста- 

навливаясь^ —  пр ошелъ.
А лександръ И вановичъ о^ер нулся и тихо 

хот^лъ онъ позвать неизв^стнаго.



Н о то м ѣсто, куда онъ ушелъ б е зв о зв ратно,
— пустѣл°.

О ттуда мигалъ желтый свѣ тъ  фонаря.

° н ъ  звонился; и в ?те р ъ  стеналъ въ под- 
вор отн ?; напротивъ съ р азм аху ударился о же- 
лѣзную вы вѣ ску ; и железо отчетливо грохнуло въ  
темноту.

МАТВЪЙ МОРЖОВЪ.

*

Заскрип^ли во рота.
Й дворникъ М оржовъ пропустилъ за  порогъ : 

отступленіе было отр ѣ зано.
—  „Ш то  поз неньк0 ?^
—  „ Д ѣ л а .. .“
—  „В се  изволите искать себя мѣ с т а ѣ “
—  „Д а, м ѣет а .. .“
—  „ ° но натурально : міістовъ  тапер ь н ѣ тъ „. 

В отъ въ уЧаСТКѣ ...“
—  „ Въ участокъ меня не возьм утъ ...“
—  „Н атурально.“
М оржовъ засы лалъ къ А лександру Й вановичу 

бабу, бо ё ѣ в шую ухомъ, съ кускомъ пир°га^ съ при- 
глаш еніемъ; выпивали по праздникамъ: в ъ двор- 
иицкой.
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Свой чердакъ А лександръ Ивановичъ нена- 
видѣлъ; бывало, недѣлями онъ безвы ходно сижи- 
валъ въ немъ, когда выходъ казался рискованъ.

К ъ компаніи прибавлялись: писецъ В оронковъ  
да сапожникъ Б езсм ертный; въ по слѣднее время  
же въ дворницкой сиживалъ Степка.

С о  дворика явственно слы ш алъ: изъ двор- 
ницкой —  пѣли:

„Кто канторщыка 
„Ни лю^итъ. —
„А я стала бы 
„Любить...
„ Абразованныя 
„Люди —
„Знаютъ,
„Что пагаваритіь*..“

—  „О п ять ГОСТИ?“
М оржовъ почесалъ свой заты л о к ъ :
—  „М аненечка заб авл яем ся ...“
А лександръ Ивановичъ вспомнилъ, что имя

писца В оронкова настойчиво упомянуто —  там ъ; по- 
чему то о с о б а  зн авала писца В оронкова.

Купи маминька 
На платье 
Жиганету 
Сѣрава:
Уважать таперь 
Я буду 
Васютку 
Ликс?ева!..
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М оржовъ мрачно отр?н ал ъ :
— „Ш то ш ъ ... Въ дворницкую ?..“

И зашелъ  бы ; тепло, и хмельно; на чердакѣ
—  одиноко и холодно; о ? т ъ : тамъ писецъ В орон-
к овъ ; и —- чортъ его зн аетъ !

А  какъ расп ?вал и :
Купи маминька 
На платье 
Жиганету 
Синева:
у важать теперь 
Я буду 
Сыночка 
Васильева!..

— „ А  то вы пили-бъ?“
— „ Н ѣ тъ .“
у жъ Моржовъ, уходя, распахнулъ двер и двор- 

ницкой: паръ свѣ тово^, гамъ и зап ах ъ ; и — б ацъ : 
захлопнулась дверь.

Л уна о за ряла теперь четк!й дворикъ и сажени 
дровъ, межъ которыхъ ю ркнулъ А лександръ И ва- 
новичъ, направляясь къ подъз ндному входу.

И зъ дворницкой долетали слова:
Желѣзнодорожные рельсы I..
И насыпь!.. И стрѣлки сигналъ!
Какъ въ глину размытую поЗнндъ 
Сллт3лъ, низвергаясь со шпалъ.
Картина разбитыхъ вагоновъ!..
Картина несчастныхъ людей!..

Д альше не было слышно.
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А лександра И ваныча стерегли о н и , . .  Нача- 
лось это такъ : какъ-то разъ , во зв р ащ аясь домой, 
онъ увидѣлъ сходящ аго съ лѣстницы неизвѣстнаго, 
который сказал ъ :

— „В ы  съ Нимъ свя зан ы ...“

К то былъ О н ъ ?  К то связуетъ  съ С обой ?  
А лександръ И вановичъ порывисто бросился отъ  
н еи звѣстн аго ; тотъ не преслѣдовалъ.

И втор ично — случилось: онъ встрѣтилъ на 
улицѣ ч ел ов?ка  съ ужаснымъ лицомъ (неизъяснимо); 
какая-то незнакомая дама, совсѣм ъ въ пер епугѣ  
схватила его за  рукавъ :

— „Э то  — уж асъ ... В ы — ви д ?л и ?.. Ч то э т о ? ..“
Ч еловѣ къ же прошелъ.
В скорѣ вечер омъ на площ адк?, схватили какія- 

то руки: толкали къ периламъ, пытаясь столкнуть. 
А лександръ И ванычъ от^ился: на лѣ стницѣ было 
пусто ...

В ъ  послѣднее время онъ слыш алъ нечеловѣіче- 
скій кри къ... съ л?стн и цыі: какъ вскри кн етъ ... 
В скрикнетъ^ и бо л ?е  не кричитъ.

Н о жильцы  ̂ какъ вскрикнетъ — не слышали.

Только р азъ  слыш алъ крикъ — тамъ^ у В сад- 
ника: такъ же кричало; то былъ — автом обиль; 
кор отавш ій съ нимъ ночи Степанъ р азъ  слышалъ, 
какъ... крикнуло; на приставанія кь нему А ле- 
ксандра И вановича лишь угрюмо сказал ъ :

— „ Э то васъ  о н и  ищут ъ ? . . “
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И больше ни слова. Сталъ Александра Ива- 
новича Степка чуждаться; ночевать же — ни-ни... 
И ни ^ворник^^ ни сапожнику Степка — ни сл°ва. 
И А лександръ Ивановичъ — то же.

Кто о н и ,  и почему о н и  — ищутъ?..

А лександръ И вановичъ бросилъ взоръ: къ 
окошку на чердашномъ этажикѣ; было видно: 
какая-то угловатая тѣнь ^езпокойно слонялась въ 
окош к? нащупалъ свой ключикъ: онъ — былъ. 
Кто же тамъ, — въ запертой его комнат??..

Обыскъ?.. О, если бы: онъ влетѣль бы на 
о^ыскъ. Кто спрячетъ его въ Петропавловку, — 
люди. .

— „Васъ ищутъ ...“
А лександръ Ивановичъ далъ знранѣе слово 

не ужасаться: событія, какія могли совершиться — 
одна м<Э3говая игра.

МЕРТВЫЙ ЛУЧЪ ПАДАЛЪ ВЪ ОКОШКО.

Такъ, такъ: тамъ стояли о н и ;  такъ стояли 
о н и  при посл?днемъ ночномъ возвращенш. И 
о н и  его ждали. Кто? Два очерташя; лучъ 
падаетъ съ третьяго этажа.

119



Б ѣл есоваты я пятна лежали ужасно споко^но.
Въ пятно же вступали перила; а у перилъ — 

два очертанія; пропустили его, стоя справа и 
сл ѣва ; не шевельнулись, не дрогнули; чувствовался  
изъ темноты не моргающій глазъ.

Н е приблизиться-ль къ н и м ъ ,  не заш ептать  
заклинаніе:

„Енфранш иш ъ, енф ранш и ш ъ!..“
К аково вступить въ бѣлесоватое это пятно и 

бы ть освѣщенныімъ, чувствуя по обѣ  стороны  
отъ се^я зо ркій взглядъ на^лю дателя, ощутить 
наблюдателей за  спиной, не ускорить ш ага.

С тоило Алекса^ндру И вановичу кинуться 
вверхъ, какъ за  нимъ бы и кинулись.

Б ѣлесоваты я пятна затаяли (черное облако  
наб?ж ало на м ѣсяцъ). И —

...А лександръ Ивановичъ не выдержалъ.
О нъ влетѣлъ  на площадку: Экая нетактич- 

н ость !
Онъ, перегнувшись черезъ перила, теперь  

бросилъ внизъ перепуганный взглядъ, предвари- 
тельно бросивъ зажженную спичку : вспыхнули 
прутья перилъ; средь мерцанія явственно раз- 
см отр?л ъ  силуэты.

Одинъ оказался М ахмудкою^ жителемъ под- 
вального этаж а; въ свѣ тѣ  падавшей спички Мах- 
мудка ш епталъ господинчику обыденнаго вида, 
въ  естественномъ котелк? съ горбоносымъ, вос- 
точнымъ лицомъ.
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Спичка погасла.
И — все таки : она выдала пребываніе А ле- 

ксандра И вановича: вверхъ  заш аркали ноги; надъ 
ухомъ теперь раздался ^ойкій голосъ :

—  „А ндрей А ндр еичъ Гор?л ь с к ій? “
—  „ Н ѣ тъ, А лександръ Ивановичъ Д удкинъ ...“
—  „Д а, но по —  паспорту...“
А лександръ И вановичъ вздрогнулъ; онъ жилъ

по подложному паспорту; имя, отчество и фамилія; 
А лекс?й  А лекс?ичъ Г̂ огр^Ѣ^ і̂ с̂р̂ ^̂й, а не А ндрей 
А ндреичъ.

—  „Ч то  вамъ угодн о...“
—  „В аш а  квартира, гм, оказалася  запертою ... 

И тамъ кто-то есть ... предпочелъ ожидать васъ  у 
входа... П отомъ эта черная л ?стн и ц а...“

—  „К то  же т а м ъ ? “
—  „М нѣ оттуда отв?ти л ъ  какъ кажется, голосъ  

какого-то простолю дин;а...“
С л ава  Б огу : там  — С теп к а...
— „Ч то  вамъ угодн о...“
—  „ О бщ іе съ вами друзья ... —  Николай Сте- 

панычъ Липпанченко, од? я принятъ, какъ сынъ... 
Я  осмѣлился..., собственно я живу въ Гельсинг- 
ф гр с ? :  бываю  на?здом ъ з д ? с ь ; моя родина —  
ю гъ ...“

А лександръ И вановичъсообрази л ъ ; гость е^о—  
лж етъ ; исторія повторилась когда-то (можетъ быть>, 
д ?л іг происходило во сн ?).

—  „ Д Ѣ л о  не чи сто; но вида не надо п ° - 
казы вать.“
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— „Оь к?мъ им?ю честь?“
— „Ш ишнарфнэ... Мы встрѣчались...“
—  „Ш ишнарфіевъ?..“
—  „Нѣтъ, Ш ишнарфнэ: оканчанье в е ,  е р ь  

мн? прид?лали —  для руссицизма... Мы же были 
тамь вмѣстѣ сегодня — да, да: у Липпанченки; 
два часа я сидѣлъ, ожидая, когда вы покончите 
дѣловой разговорь; и не могъ вась дождаться... 
А  З оя  Захаровна дала адресъ. Ищу съ вами 
встрѣчи ... Д а в н о  в а с ь  и щ у ...“

— „Мы и прежде встрѣчалисьѣ“
— „Д а... помниге ?.. Въ Гелььсигфорсѣ...“
А лександръ Иванычъ припомнилъ: онъ вид?лъ

его въ гельсингфорской кофе^н?^ лицо съ А ле- 
ксандра И ваныча не спускало своихъ подозри- 
тельныхъ глазъ.

— „Да, да: помните?“
Именно: въ Гелььсигфорсѣ и началися всѣ 

признаки угрожавшей бол?зни; внушенная моз- 
говая игра.

Въ тотъ періодъ, пришлось развивать ему 
парадоксальнѣйшую теорію о необходимости раз- 
рушить культуру; періодъ изжитаго гуманизма за- 
конченъ; исторія — вьт^т^енньш рухлякъ: насту- 
паетъ періодъ здороваго варварства, пробива- 
ющійся изъ народнаго низа, верховъ (бунтъ 
искусствъ противъ формъ и экзотика), буржуазіи 
(дамсюя моды); да̂  д а: А лександрь И вановичъ 
пропвѣѣдывалъ сожженіе ^и^ліотекъ^ университе-



товъ^ м узеевъ, пр и зваш е монголовъ (впосл^лствш  
онъ испугался).

Т огда это все пропввѣды валъ онъ въ гель- 
сингфорской коф ей н ?; и кто-то спросилъ: какъ 
отнесся бы онъ къ сатанизму .

З а столикомъ, сбоку сидѣлъ Ш ишнар фнэ.
Г р о п ввѣ д ь  варв ар ства  кончилась неожиданно 

(въ Гелььиигфорсѣ ж е); А лександръ И вановичъ  
увидалъ (въ засыпаніи), какъ помчали его чер езъ  
то, что можно н азвать  всего  прощ е междупланет- 
нымъ пространствомъ для соверш енія нѣкаго гнус- 
наго акта ; то было во сн ?, но во сн ? безо бразномъ, 
влш вш емъ на пр екращ еню  пр оповѣ д и ; А лександръ 
И ванычъ не помнилъ, свершилъ ли онъ а к т ъ '; 
этотъ сонъ ^ылъ началомъ бслѣ зн и ; онъ сонъ 
вспоминать не лю^илъ.

П р инялся читать О ткр овеніе.
Напоминан^е о Г елььиигфорсѣ п од ѣи ствсвал о : 

невольно подумалъ он ъ :
— „ В отъ отчего в с ?  послѣд нія эти нед^ли  

т в ердилоьь безъ  всякаго смы сла м н ?: Гель-синъ- 
ф орсъ , Гель-синъ-форс ъ .. .“

— „ Ш ишнар ф нэ... ѵ̂дгѣ-̂ с̂с это я зн аю ...“
А  Ш ишнар фнэ пр одолжалъ:
—  „В ы  позволите м н? къ вамъ зайти?.. Я  

^ри^^^^^ся^ усталъ^ поджидая...“
Въ припадкѣ невольнаго стр аха теперь А лек- 

сандръ Ивановичъ выкрикнулъ:
—  „М илости пр осим ъ...“
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П одумалъ же:
—  „С тепка тамъ вы ручитъ...“

—  „К акъ  могъ зайти онъ: вѣдь клю чъу м ен я ?“ 
Но^ ощупавъ карманъ, уб?д и л ся : ключа то и

не бы ло: в м ?с тс  дверного ключа былъ ключъ че- 
модана.

ПЕТЕРБУРГЪ.

Н а козлахъ постели разс ?л с я  Степанъ надъ 
огарком ъ: передъ книгой съ церковнославянскими  
буквами.

А лександръ Ивановичъ вспомнилъ теперь 
о бѣщ аніе Степки: съ собой принести ему Т р еб- 
никъ (ин'гер есовала молитва —  Василія Великаго: 
увѣ щ ательная, къ б?сам ъ).

—  „ С тепанъ: ну, я ра д ь !“
-—- „ В отъ принесъ я вамъ, баринъ ...“ —  но, 

поглядѣвъ  на вош едш аго посѣтителя, С тепка при- 
бавилъ, — „что тамъ просили...“

—  „Н е  уходи, посиди... Э тотъ  баринъ вотъ  
господинъ Ш иш нарф нэ...“

Т утъ огарокъ сго р ѣлъ : вспыхнула оберточная  
бумага, и стѣны плясали въ огнѣ.
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—  „Н ѣтъ , баринъ, увольте:. пора“ , — суетил- 
ся С теп ан ъ ,зак о ся сь  и не глядя на гостя.

Онъ взялъ  съ со^ой Т ребникъ.
К акъ быть —  со С тепаном ъ? С тепанъ не 

проститъ; и С тепанъ теперь д^маетъ:
—  „Коли ужъ э д а к і е повадились, такъ не 

къ чему Т р е бникъ... Э д а к і е  не ко всякому  
вхожи.“

С тало быть, стало быть, Степанъ полагаетъ?  
Какъ быть —  безъ  С тепана:

— „С тепанъ, оставай ся“ .
—  „В ѣ д ь  къ в а м ъ  они: не ко мнѣ...“
—  „Э то  васъ  о н и  ищ утъ...“
И за  Степаномъ захлопнулась дверь. А лек- 

сандръ И вановичъ хот^лъ крикнуть вдогонку. 
чтобы оставилъ онъ Требникъ-то, да... устыдился. 
А пламена, пр оплясавъ. умирали на стѣн ахъ ; сго- 
рѣла бумага: и все  — з е ленѣл о ...

Попросилъ посѣтителя онъ ус?сться  у сто- 
лика; самъ сталъ въ дверяхъ, чтобы при случаѣ  
оказаться на лѣстницѣ и припереть посѣтителя.

П сѣѣтитель же опирался на подоконникъ, ку- 
рилъ папироску; и контуръ его прочертился на 
фснѣ зеленыхъ сквозны хъзаоконны хъ пространствъ  
(тамъ бѣжала луна)...

— „Я , повидимому, васъ  безпокою ...“
—  „Н ичего, очень р ад ъ “ —  успокаивалъ А лек- 

сандръ Ивановичъ, пробуя рукой ручку двери.
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— „Но... я такъ собирался... Тѣмъ бол?е, 
что уѣзжаю чуть свѣтъ“.

— „Уѣзжаетеѣ“ —
— „Да, въ Финляндію, въ Швецію... Впрочемъ, 

родина'моя—Ш емаха ; климатъ же м н ? вреденъ...“
— „Д а“, — отв^тствовалъ Александръ Ива- 

новичъ, — „Петербургъ — на болотѣ...“
Контуръ же какъ сорвется:
—  „Для Русской Имперіи Петербурга — это 

пунктикъ... Возьмите ка карту ... Столичный нашъ 
городъ, украшенный памятниками...“

— „Вы говорите: столичньш нашъ городъ...
— не вашъ же: столичный в а ш ъ  городъ есть, 
кажется^ — Тегеранъ... Вамъ  ̂ восточному чело- 
вѣ ку...“

— „Да нѣтъ, былъ въ Парижѣ и въ Л ондонѣ.. * 
Д а: что столичны^ н а ш ъ  городъ “ — частилъ 
черный контуръ — „принадлежитъ къ стран? 
духовъ — о^ъ этомъ не принято вспоминать при 
составленіи указателей; помалкиваетъ Карлъ 
Бедекеръ; провинціалъ, не освѣдомленный, счи- 
тается съ явной администраціей; а тішевого пас- 
порта н?тъ у него. “

— „То-есть какъ?“
— „Очень просто: въ странѣ папуасовъ я 

знаю, что ждетъ: папуасъ! Карлъ Бедекеръ пре- 
дупреждаетъ. Что было если бы по дорогѣ 
въ Кирсановъ я встр?тился бы со становищемъ па- 
пуасской орды; впрочемъ, Франція подъ шумокъ
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вооружаетъ ихъ, вводитъ въ Европу — уви- 
дите: это нк руку —  вашей теоріи ниспроверже- 
нья культуры: вы помните?. . . Въ гельсингфор- 
ской ^офейнѣ я слушалъ съ сочувствіемъ!“

Александру Ивановичу было гнусно выслу- 
шивать ссылку на эту теорію ; посл? ужаснаго сна 
связь теоріи съ сатанизмомъ была имъ осознана.

Контуръ, на фонѣ окна все тончалъ; онъ 
казался лишь листикомъ черной бумаги, наклеен- 
нымъ на рам? окна; голосъ же раздавался по 
серединѣ отчетливаго комнатнаго квадрата  ̂ зам?т- 
нѣйшимъ образомъ передвигаяся отъ окна по на- 
правленію къ Александру Ивановичу; самосто- 

невидимы^ центръ !
— „Папуасъ,— существо земнородное. Съ па- 

пуасомъ столкуетесь — при помощи спиртного 
напитка  ̂ которому отдавали вы честь всѣ посл?д- 
ніе дни и который создалъ нашу встр?чу ; и кро- 
м? того: въ Папуасіи существуютъ какш-нибудь 
институты, одобренные папуасскимъ парламен- 
томъ . . . “

П сѣ^титель сталъ слоемъ лишь копоти на 
луной осв^щее номъ стекл?; между т^мъ : его 
голосъ крѣпчалъ, принимая отт^нокъ хрипящаго  ̂
грамофоннаго выкрика:

—  „^іологія т^ни еще не изучена; требованш 
ея не по^мешь; она вход итъ бациляами, прогла- 
тываемыми водопроводной водою . . . "
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—  „ И съ водкою “ —  вставилъ уже отъ себя  
А лександръ И ваиовичъ, и— невольно подум ал ъ : „Ч то  
я ?  И ли —  клюнулъ на бре д ъ ?  отозвался, отклик- 
н у л с я ?“ „М ысленно же онъ р^ш илъ: отмеж еваться  
отъ ахинеи ; если онъ ахинею сейчасъ не разло- 
жить сознан^емъ, то сознаніе разлож ится въ  
ахинею“ .

—  „Н ѣ тъ -съ : водкою  вы въ  себя меня вво- 
дите . . . С ъ  водой же проглаты ваете бациллы, а 
я —- не б аци л л а ; ну в о тъ : съ первы хъ дней пе- 
тербургскаго пр е б ыванія не варитъ желудок ъ : гро- 
зитъ холерина: и слѣ дую тъ казусы, отъ которыхъ  
уже не из^авятъ васъ  жало^ы въ петербургск ій 
уч асток ъ ; тоска, галлю цинаціи, мр ачностъ —  все  
слѣдствія холерины : идите же въ ф  а р с ъ ! . . . “

—  „И зд ѣвател ьство  это “ —  подумалъ онъ.
—  „ С ловомъ, жало^ы, о бра щ енныя въ види- 

мый міръ, —  безъ  какъ всяю я жа- 
л о ^ ы . . .  Т рагедія въ томъ^ что мы —  въ мірѣ  
невидимомъ: въ мф ?  тѣней“ .

—  „Е стъ  т а к о и ?“ выкр икнулъ А лександръ  
И вановичъ, собираяся ускочить изъ каморки и 
припереть посѣтителя, становивш агося все суб- 
тильнѣе: въ  комнату вош елъ человѣкъ, и м ѣкщ ій  
в с ?  т р и измѣ р е ш я ; прислонился къ окнуѵ и —  
сталъ контуромъ (или—  двухмѣрнымъ), сталъ тонкою  
сло^кою  копоти, на подобіе т о й  которая вы^и- 
ваетъ  изъ л ам п ы ; тепер ь эта чер ная копоть ис- 
тлѣла вдругъ въ блещущую луною золу ; а зол а  —
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отлетала; и контура не бы ло; вся матерія прев_ 
ратилася въ звуковую  субстанцію, трещ авш ую  —  
только вотъ г д ѣ ?  А лександру И вановичу показа- 
лося: въ  немъ самомъ затр ещ ал о  уже.

—  „Господинъ Ш иш нарф нэ“ , —  говорилъ  
А лександръ Иванычъ простран ству  (а Ш[инарфнэ —  
то вѣдь не было).

И трещ алъ, отвѣчая себѣ  самому : ‘ — „П етер- 
бурт^^ъ: четвертое и зм ?р еніе, не отмѣченное на 
картахъ, отмѣченное лишь точкою ; точка же — 
мѣсто касанія плоскости бытія къ ш аровой поверх- 
ности и громаднаго астральнаго  космоса — точка 
во мгновеніе ока способна намъ выкинуть жителя 
четвертаго измѣренія, отъ котораго не спасётъ и 
и стѣн а; з а  минуту я былъ — въ точкахъ у по- 
доконника, а теперь появился я . . .“

—  „ Г д ѣ ? “ — х о т ?л ъ  воскликнуть А лександръ 
Ивановичъ, но воскликнуть не могъ, потому что 
воскликнуло его г о р л о :

— „П оявился... изъ ваш ей гортани...“
А лександръ И ваны чъ растерянно посмттрѣлъ

вокругъ се^я^ въ то вр емя какъ горло выкидывало:
—  „ Тутъ надо паспортъ... Впрочемъ, вы тамъ  

прописаны: паспортъ — въ васъ  вписанъ; сами вы 
въ себ?  р аспиш итеся экстравагантнымъ посту- 
почкомъ; онъ — придетъ, онъ придетъ.“

Если со стороны въ  ту минуту онъ могъ бы 
взглянуть на себя, онъ пришелъ бы, нав?рно, въ, 

.ужасъ : увидѣлъ бы онъ себя самого, ухвативш а-
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гося з а  животъ и съ надсадой горланящ аго въ пу- 
стоту : предъ соб ою :

—  „К огд а  же у васъ  тамъ прописанъ?“

— „Т о гд а : иослѣ акта,, —  отвѣтилъ ему его  
ротъ.

И внезапно разверзл ась  з а в ? с а :  и —  вспом- 
нилъ... тотъ сонъ; въ  Гельсингфорсѣ , когда о н и  
мчали черезъ  какія-то... все  же... простран ства:

И онъ соверш илъ.
Соединился онъ съ ними; Липпанченко былъ  

лишь образом ъ, намекавшимъ на это ; вош ла въ  
него сила и хъ ; переб ?гая  отъ органа къ органу и 
ища въ тѣлѣ  душу, она понемногу свладѣвала имъ 
всѣм ъ.

И пока э т о  д ?л ал осс, думалъ онъ, что о н и  
его ищ утъ; о н и  б ыли —  въ немъ.

—  „Д а, наши про странства не ваш и ; течетъ  
тамъ въ о братномъ п о р я д к ? ... И вановъ —  япо- 
нецъ какой-то: Вонави.

И понялъ онъ: „Ш иш нарф нэ —  Ш иш -нар-фнэ...“
И зъ  аппарата гортани отвѣти ло:

—  „ Т ы позвалъ м е н я ... В отъ и я . . . “

Пришло Е н ф р а н ш и ш  ъ за  душой.

А лександръ И вановичъ выскочилъ изъ соб- 
ственной комнаты: и —  щелкнулъ ключъ.

Д а, да.... Э то — я... Я —гублю безъ  во звр ата ...“
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Л уна отвѣти л а: и въ совершеннѣйшей тем- 
нотѣ проступили едва, чуть намѣтились сѣрова- 
тыя, б?лесо^Е^с^тыя, бл?дны я, фосфорически
горящ ія пятна.

ЧЕРДАКЪ.

Ч ердакъ не былъ зап ер тъ ; туда Дудкинъ бро- 
сился.

Н а чердакѣ ночью странно: полъ густо усы- 
панъ зем лею ; ты — ходишь по мягкому ; вдругъ: 
бревно подлетитъ тебѣ  подъ — ноги ; и усадитъ  
те^я на карачки ; и тянутся попер ечныя полосы  

будто б?л ы я  балки: проходишь сквозь нихъ.
В другъ... —
Б ревно наградитъ те^я въ носъ.
Н еподв^и^жныя, б?л ы я  пятна — кальсонъ, поло- 

тенецъ и пр осты н ь;  порхнетъ вѣ тер<окъ, — и безъ  
шума протянутся пятна: кальсонъ, полотенецъ и 
простынь.

А лександръ И вановичъ пр итаился: вздохнулъ 
облегченно.

Ч ерезъ  р а збитыя стекла услы ш алась п?сня:

Купи маминька на платье 
тиганета синяго.

А лександръ И ванычъ прислуш ался; что могъ  
онъ сл ы ш ать? Ты  зн аеш ь: отчетливый зв укъ рас-



трещ авш ейся балки; густое молчаніе, или — спле- 
тенная сѣть изъ однихъ только ш е р о х о в ъ : въ  углу 
шики и пшики; и — напряженіе атм осф еры  неслы- 
шныхъ ш аговъ ; и — глотанье слюней: губошлёпа.

С ловом ъ,—все о^ыденные з в уки: ^ояться ихъ
— нечего.

Уходить съ чердака не х о тѣ л о с ь : ходилъ  
средь кальсонъ, полотенецъ и просты нь; просу- 
нулъ онъ голову изъ стекольныхъ осколковъ : 
успокоеніемъ, миротворною грустью  дохнуло.

Яснѣли — отчетливо, ослѣпительно просто: весь  
четкій дворовый квадратъ, показавш ійся малымъ, 
игрушечнымъ, сереб р истыя сажени др овъ ; ещ е въ  
дворницкой веселились; охриплая пѣсенка разда- 
валась изъ дворницкой:

Вижу я, свою неправду:
Кривда меня въ глаза обманула,
Кривд а мнѣ глаза ослѣпила...
Возжалѣлъ я своего бѣлаго тѣла,
Возжалѣлъ я своего цвѣтного платья,
Сладкаго явствія,
Пьянаго питія —
Убоялся я, Понтій, архіереевъ,
Устрашился, Пилатъ, фарисеевъ.
Руки мылъ — и совѣсть смылъ 
Невиннаго предалъ на пропятье...

Э то  пѣли : писецъ В оронковъ и подвальньш  са- 
пожникъ Б езсм ертный. А лександръ Иванычъ по- 
думалъ: „ С пуститься бы къ н и м ъ ?“
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Н ебо чистилося; островную  крышу подъ нимъ 
осл^пительно заливала сер ебряная струя.

И бурлила Н ева.
И кричала отчаянно тамъ свисткомъ запоз- 

далаго пароходика, отъ котораго видѣлся убѣга- 
ющій глазъ  фонаря ; простиралася набережная; надъ  
коробками желтыхъ, сѣ р ыіхъ, коричневокрасныхъ  
домовъ^ надъ колоннами сѣ р ыіхъ, кор ичневокрас- 
ныхъ дво рцовъ, рококо и б ар око, воздѣлися тем- 
ныя стѣныі громаднаго хр ама^ зао стр еннаго въ міръ  
луны золоты мъ своимъ куполомъ^ колонадо^: 
И сакій...

И побѣжало подъ не^о стрѣлою  Адмир алтей- 
ство.

Пуст?л а  вся площ адь.
Н а скалу упали и звякнул и : металическія копы- 

т а ; конь фыркалъ ноздрей: ъъ раскаленный туманъ; 
очертаніе Всадника отдѣлилось отъ конскаго кру- 
па; звенящ ая ш пора царапнула конскій бокъ.

Конь слетѣлъ со скалы.
П онеслось т я ж е л о з в о н к о е * )  цоканье —  

черезъ м остъ : къ островамъ. П ролет?л ъ  Мѣдныі^ 
В садникъ; напружились мускулы металлическихъ  
рук ъ ; на булыжники конскш о брывались копы та; 
раздался конскій хохотъ напоминающій свистки 
паро в о за ; паръ ноздрей о бдалъ улицу: свѣттвыімъ

+) Пушкинъ
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кипяткомъ; кони фыркая, затарахались, а прохо- 
жіе —  зак рывали глаза .

Полетѣла за  линіей линія, кусокъ лѣваго берега: 
пристанями и трубами, свалкой пенькою набитыхъ  
м ѣш ковъ; полет^ли пустьфь^ баржи, за^ о ры, бре- 
зенты и многіе домики; блеснулъ бокъ изъ тума- 
на: того непоко^наго ка^ачка.

Самы ^ стар ый голландецъ з д? с ь  выгнулся отъ  
дверного порога —  въ холодную свистопляску ; 
фонар ь тихо взд рагивалъ подъ синеватымь лицомъ  
въ черномъ кожаномъ к ааю ш он ?: услыш ало ухо 
голландца то конское цоканье^ потому что голлаін- 
децъ покинулъ такихъ же^ какъ онъ^ корабельщ и- 
ковъ^ ч т °  звен^ли стаканами отъ ут р а до утр а.

З нать, онъ зналъ^ что до самаго тусклаго  
утра протянется пиръ ; знать онъ зналъ^ что когда  
отобьетъ уже полночь, на звоны  стакановъ опять
—  прилетитъ крѣпкіи Г о сть : опрокинуть ста- 
Канъ огневого аллаш у: пожать двухсоттѣѣтю ю  
руку  которая съ капитанскаго мостика повернетъ 
пароходное колесо отъ поги^ельныхъ ф орт о в ъ К рон- 
ш тада ; въ  догонку кор міѣ., не отв^тившли на сиг- 
налъ^ броситъ ревъ жерло пушки.

Судна не д огн ать : войдетъ въ низкое къ мо- 
рю прилегшее облако.

З н ал ъ  все голландецъ : разгляды валъ абрисъ  
летящ аго Всадника... Цоканье сл ы ш ал ось ; фыр - 
кали ноздри̂  которыя проницали^ пылая^ туманъ 

расхаленнымъ стол^омъ.
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А лексан др,ъ И вановичъ отош елъ отъ окна, ус- 
покоенный, усмиренный, озябш ій ; заколы халися бѣ- 
лыя пятна —  крльсонъ, полотенецъ и простынь. 

Т еп ерь онъ рѣш ился в е рнуться.

ПОЧЕМУ ЭТО БЫЛО. . .  .

О нъ си д?лъ  на постели ; и отдыхалъ отъ  
кош мара ; тутъ былъ посѣтитель; и тутъ — про- 
ползала м окрица: теперь посѣтителя не бы ло; за  
галлюцинаціей слѣдовалъ пр освѣ тъ.

К акъ м ѣсяцъ свѣтило созн аш е: впередъ и 
назадъ.

П осреди четы рехъ  своихъ стѣнъ онъ себѣ  
самому показался лишь поішаннымъ узникомъ^ 
если по^манны^ узникъ не бо л ?е  в с ?х ъ  ощ ущ аетъ  
сво^оды, и если не міровому пространству былъ 
равенъ тотъ  тѣ сненькш промежутокъ изъ стѣнъ.

Міровое пространство пустынно, какъ ком- 
ната! . . М іровое пространство — послѣднее дос- 
тиженье богатствъ  . .  . О биталищ е нищаго показа- 
лось бы роскош ью  передъ нищ енской о^становкою  
мірового пространства.
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А лександръ Ивановичъ, отдыхавш ій отъ бреда, 
мечталъ, какъ надъ чувственнымъ маревомъ всталъ.

Голосъ  же в о зр аж алъ:
— „В о д к а !“
—  „ К уре н іе ? “
—  „ Л ю бо страстныя чув с т в а ? “
Поникъ головой; оттого — и болѣзни, и стра- 

хи, преслѣдованІя: отъ безсонницы, папиросъ, 
зл оупотре бленья напитками.

П риступъ о страго пом ѣаіаеель сава  осв^аился  
по новому ; правду остраго пом ѣш аеелссава зн алъ ; 
пом ѣш аеельсаво стояло отчетомъ его ра зб ол ?в-  
шихся органовъ чувствъ  — сам осознаю щ ему „ Я “ ; 
Ш иш нарфнэ символизировалъ анаграмму; не 
онъ настигалъ и пр еслмдоваілъ, а настигали „ Я “ 
ор ган ы ; алкоголь и безсонница грызли аѣлесныш  
с о с т а в ъ ; онъ былъ связанъ съ пр о стран ствам и ; 
сталъ распадаться — про стр анства р астрескались; 
въ т рещины ощ^щен^я заползали  бациллы ; въ  
простран ствахъ  — зарМяли п ри зраки . . . К то  
Ш ишнарф н э?  И знанка а бракадабры̂  иль — Ен- 
франш иш ъ; сонъ отъ водки; так ъ : Енфраншишъ, 
Ш иш нарфнэ — только стадіи алкоголя.

—  „Н е курить ^ы, не п и ть :“
Вдругъ онъ — взрогнулъ.
О нъ пред ал ъ : Н иколая А поллоновича уступилъ 

изъ стр а х а Л иппанченко; вспомнилась безо бразная  
купля — пр одаж а: не вмря, повМри лъ; и въ  
этомъ — предательство ; болМе предатель Липпан-
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ченко; что онъ ихъ предавалъ, А лександръ Ивано- 
вичъ — зн ал ъ ; но таилъ отъ себя свое знаніе 
(Липпанченко надъ душой имѣлъ в л а с т ь ); въ 
этомъ — корень болѣзни: въ узнаніи, что — пре- 
датель Л иппанченко; алкоголь и развратъ — лишь 
послѣдствія ; галлюцинац^и д овершали лишь звенья  
той цѣпи, которую  Липпанченко сковы валъ. По- 
чем у? П отому что Липпанченко зналъ, что онъ — 
з н а е т ъ ;  и в ъ  силу знанія не отлипаетъ Лип- 
панченко.

Липпанченко поработилъ его вол ю ; порабо- 
щеніе воли произош ло оттого, что ужасное подо- 
з рѣніе все  хотѣлъ онъ разсѣ я ть ; и гналъ подо- 
з рѣнье въ о^щеньи съ ^^иппанченко^ подз з рѣвая  
о подозрѣніи, Липпанченко не отпускалъ ни 
на ш агъ ; такъ связались д ру іъ  съ другомъ; 
вливалъ онъ въ Липпанченко мистику; а Липпан- 
ченко въ него — алкоголь.

А лександръ Ивановичъ вспомнилъ отчетливо  
сцену съ Липпанченко; циникъ, подлецъ — обо- 
ш елъ; и вспомнилась шея Липпанченки: съ гадкой  
складко^ ; и ш ея нахально смѣялась^ пока Л иппан- 
ченко не поймалъ взглядъ на ш е?, поймавъ 
взглядъ на ш еѣ, все понялъ.

П ринялся зап уги вать : ошеломилъ нападеніемъ; 
и — перепуталъ в с ?  карт ы ; потомъ предложилъ 
ему вы ходъ : повѣрить въ предательство А б - 
леухова.
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Онъ — повѣрилъ; и актъ — совершилъ; дѣл<о 
было исполнено.

Вотъ о чемъ былъ кошмаръ.

Александръ Ивановичъ перевелъ тотъ кош- 
маръ на языкъ своихъ чувствъ; лѣс̂ ін̂ и̂ п̂ а̂ , комна- 
тушка  ̂ чердакъ были тѣломъ: метущійся о^итатель 
пространствъ, на которого нападали, который отъ 
н и х ъ убѣгалъ, — самосознающее „Я“, тяжело- 
влекущее отпавшіе органы; Енфраншишъ — ино- 
родная сущность, вошедшая въ обиталище — съ 
водкою: развиваясь бациллою, перебѣгалъ онъ отъ 
органа къ органу; вызывалъ ощущенья преслѣдо- 
вашя, что^ы ударившись въ мозгъ, вызвать тамъ 
раздраженіе.

Припомнилась первая встр?ча: съ Липпан- 
ченко; впечатлѣніе —  не изъ пріятныхъ; Л иппан- 
ченко выказывалъ лю^опытство ко всѣмъ сла^о- 
стямъ съ нимъ въ общеніе вступавшихъ людей; 
провокаторъ, конечно же, могъ о^ладать мѣшко- 
ватой наружностью, парой немысленно моргаю- 
щихъ глазокъ.

По мѣрѣ того, какъ онъ медленно углублялся 
въ Липпанченко, въ созерцаніе частей его тѣла, 
замашекъ, повадокъ^ см'ѣшк:овъ, передъ нимъ выро- 
сталъ — настоящій тарантулъ.

И что-то стальное вошло къ нему въ душу :
— „Я знаю, что сдѣлаю.“
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В се — окончится: какъ не пришло ему рань- 
ш е; и -— миссія начергалась.

ВДруГЪ . .. —  .

ГОСТЬ.

А лександръ Ивановичъ сл ы хал ъ : зв укъ —  гря- 
нулъ снизу; и повторился на лѣстницѣ: раздался  
ударъ за  ударом ъ; удары металла, дробящ іе ка- 
мень —  все выш е, все  ближе: какой-то громила 
громилъ внизу лѣстницу; прислушивался, не отво- 
рится-ль двер ь̂  что^ы унять б езо браз^е.

К ъ площ адкѣ ш елъ вверхъ (металлическій 
кто-то); теперь сотрясаю щ имъ грохотом ъ падало 
много пудовъ: обсыпались ступени; и —  во тъ : 
прюлетѣла у двери площадки.

И —  трескъ : стремительный; дверь съ  петель
—  слетѣла; и —  тусклости проливалися дымными, 
раззелеными клубами; отъ р аздробле:нной двери, 
съ площ адки, тепер ь начинались про стран ства лу- 
ны ; и черная комната откры валась —  въ неизъ- 
яснимости; посер единѣ дверного порога, изъ стѣнъ, 
пропускаю щ ихъ купор оснаго цвѣта  пространства,
— склонивши в ѣ нчанную , п озелен ?вш ую голову 
и простирая тяжелую п озел ен ?вш ую руку , стояло  
громадное тѣ ло, горя щ ее ф осф ор омъ.

139



Всталъ Мѣдный Всадникъ.
Плащъ матовы^ отвисалъ тяжело — съ от- 

ливающимъ ^лескомъ плечей и съ чешуйчатой 
брони; теперь повторилися судьбы Евгенія —  въ 
мигъ, какъ распалися ст^ныі зданія въ купорос- 
ныхъ пространствахъ; такъ точно: разъялось про- 
шедшее; и Александръ Ивановичъ воскликнулъ:

—  „Я ■—- вспомнииъ. . .  Я — ждалъ. . . “ 
Мѣдноглавыш гигантъ прогонялъ чрезъ пе- 

ріоды времени вплоть до этого мига, смыкая весь 
кругъ; протекали вѣка; и всталъ —  Николай; и 
вставали на тронъ —  А лександры; а А лександръ 
И вановичъ, т н̂ы̂  безъ устали одол^вала періоды 
времени, пробѣьгая по днямъ, по годамъ, по сы- 
рымъ петербургскимъ проспектамъ^ — во і̂н?, на 
яву : а вдогонку за нимъ и вдогонку за —
оремѣли удары металла^ дро^ящіе жизни.

Тотъ грохотъ я слышалъ: ты —: слышалъ ли? 
А поллонъ А поллоновичъ — ударъ камня; и 

Петербургъ — ударъ камня; каріатида̂  — кото- 
рая оборвется, —  ударъ ; неиз^жныі — погони; 
и —  неизбѣжныі удары ; на чердак? не укроешься; 
весь чердакъ — отъ Липпанченки; и чердакъ —  
западня; проломить, проломить его — ударам и... 
по Липпанченкѣ.!

Подъ ударами разлетится Липпанченко; чер- 
д акъ — рухнетъ; разрушится —  Петербургъ; ка- 
ріатида — разрушится; и голая голова Аблеухова
—  разсядется на-двое. .
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Мѣ д ный Всадникъ сказалъ ему:
—  сы нокъ!“
И —  три ш ага: три треска разсѣвш ихся бре- 

в е н ъ ; и металлическимъ задом ъ своимъ гулко трес- 
нулъ по стулу литой императоръ; и зеленѣющ ій  
локоть всей тяжестью  мѣди валился на столъ  
колокольными звуками; медленно снялъ съ голо- 
вы императоръ свой мѣдныій вѣнокъ; лавры гро- 
хотно о бор вались.

И бряцая, и дзанкая, до красна раскаленную  
трубочку повынимала рука; и —  указы вала гла- 
зами на трубочку; и —  подмигнула на т рубочку : 

„ р еі;го Р г іт о  СаіЬегіпа 5еси п ^а ...“
В сунула въ губы : зеленьш  дымокъ р аспаяв- 

шейся мѣди отчетливо закурился подъ м ѣсяцемъ.
А лександръ Иванычъ, Евгеній, впервые тутъ  

понялъ: столѣтіе про6ѣжалъ понапрасну: отъ де- 
кабря къ ок тяб р ю : а за  нимъ громыхало безъ вся- 
каго гнѣва — по деревнямъ, городамъ, по подъ- 
ѣздамъ, по лѣстницамъ; онъ — прощенный; все  
бывшее совокупно съ навстрѣ>чу идущимъ —  лишь 
призрачныя прохожденья мытар ствъ до трубы.

Въ мѣ>дныіхъ впадинахъ В садника вспыхнула 
мѣдная дум а: упала дро^ящ ая камни рука, —  ра- 
скаляяся до-красна; и —  сломала ключицу:

—  „у мр и  . . . “
М еталлическій Гость, раскалившійся подъ лу- 

ною, сид^лъ передъ нимъ; опаляющій, краснобагро- 
вый ; вотъ  онъ^ пр окалясь^ гю бѣл^лъ; и — про-
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текъ на склоненнаго Александра Ивановича: пепе- 
лящимъ потокомъ: металлами — пролился въ его 
жилы.

НОЖНИЦЫ.

— „Что такое?“
И — красное прочь ползло по подушк? пятно

— брр: мелькнуло въ сознаніи:
— „Кл о п ъ ...“
Приподнялся на локтѣ:
—- „Ты, Степк;а?“
Онъ вид?лъ: и ча^никъ, и чашку.
— „К акъ славно: чаекъ“.
— „Что за славно: горите в ы ...“
Съ удивленьемъ зам?тилъ онъ, что онъ не 

разд?тъ; даже не было снято пальтишко.
— „Ты тутъ какъ?“
— „Зашелъ; вы — лежите и стонете; разме- 

тались . . .  горите — въ огн?.
— „Да я̂  С тепка  ̂ здоровъ“.
— „Ужъ какое здоровье!.. Я тутъ вамъ чайку!“
Ночью въ жилахъ его протекалъ кипятокъ 

(это вспомнилъ).
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— „Д а, жаръ, братецъ мой, ночью былъ осно- 
вательны й...“

— „Атъ алхаголю и сваритесь.“
— „Были чертики  ̂ бы ли...“
— „Д опьетеся до Зеленаго 3^мія...“
— „И вся, другъ, р о с с ія ,..“

— „Отъ З еленаго З м ш ...“
— „Христова р а ссея ...“
— „Ты —■ бреш еш ь...“
— „Д опьетесь—до б ? л о й... до ж е н щ ы ны .„“
Бѣлая горячка — подкрадывалась: сомнѣнія

не было.
— „Сбѣгалъ бы ты до аптеки... Купилъ бы 

ты мн? хинки: соленокислои...“
— „Что-жъ^ м ож но...“
— „Да, Степушка, заодно и малинки: мали- 

новаго варенья — мн? къ чаю“.
Самъ думалъ:
— „Малина — прекрасное потогонное сред- 

ство“. — Едва онъ умылся, внутри снова вспых- 
нуло, перепутывая дѣйствительность съ бредомъ.

Пока говорилъ онъ со Степкой, казалось ему, 
что за дверью его поджидало: исконно — знако- 
мое. Тамъ — за дверью? Туда проскочилъ онъ; 
за дверью — открылась площадка; да л^стничныя 
перила повисли надъ бездной; и А лександръ Ива- 
новичъ надъ бездной прищелкивалъ сухимъ язы- 
комъ, вздрагивая отъ озноба. Какое-то ощущеніе 
мѣди: во рту.
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—  „Н ѣ тъ , —  о н о  поджидаетъ на дворикѣ...“
Но на двор икѣ: никого, ничего.
О б ѣ жалъ закоулки, проходики (между кубами 

сложенныхъ дровъ ); серебрился асф ал ьтъ ; сереб- 
рились осины: и —  никого, ничего.

—  „Гдѣ-ж ъ о н о ? “
—  „В ъ  металлическомъ м ѣст ѣ ...“
О н о  —  снова явится.
О ставалася  память о памяти; и —  о дѣлѣ, 

которое отлагательствъ  не тер питъ.
П ружинными побѣжалъ онъ шагами къ туманному 

перекрестку двухъ улицъ ; изъ оконъ выпрыскивалъ  
блескъ...

И сіяли предметы.
Д ѣй стви ттльн о: на углу перекрестка —  де- 

шевенькій магазинчикъ: ножей, вилокъ, ножницъ.
Вош елъ.
И зъ -за  грязной конторки къ сіявшему сталью  

прилавку приволочилася сонная х аря (то ■—- со^- 
ственниик сверлъ^ пилъ); круто падала узколо^ая  
голова:

— „М нѣ ^ы, мнѣ б ы ...“
И, не зная, что взять, А лександръ Ивановичъ  

зацѣпился рукою за  зубринку пилочки: завизж ало. 
Хозяинъ огляды валъ исподлобья; неудивительно: 
А лександръ И вановичъ какъ лежалъ въ пальтецѣ  
на постели, такъ —  вы скочилъ: пальтецо было 
смято и смазано грязью ; и шапки-то онъ не на- 
дѣлъ ; а вихрастая голова напугала бы всякаго.
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И хозяинъ, перемогая себя, пробубукалъ:
— „Пилу?“
—■ „Н^тъ, знаете ли, пилу — неудобно, пилою... 

знаете, финскш бы...“
Но осо^а отрѣзала:

— „Н ожей нѣтъ.“
Какъ будто бы глазки сказали:

-—— „Дать ножикъ, такъ вы еще... натворите 
д ѣловъ...“

Сходство какое-то поразило его; тутъ фигура 
хозяина повернулась спиной; и окинула взорюмъ^ 
отъ котораго повалился бы быкъ.

—  „Н у, все равно: ножницы...“

То  ̂ что намѣревался онъ — было въ сущ- 
ности: чиркъ!

Онъ затрясся надъ ножницами:

— „Не завертывайте — нѣтъ, нѣтъ... Я жи- 
ву тутъ поблизости... Мнѣ и такъ: донесу я и 
такъ...“

Такъ сказавъ, онъ засунулъ въ карманъ ми- 
ніатюрныя ножницы, которыми франтики стригутъ 
ногти; и — ^росился.

Удивленно^ испуганно погляд^ла квад^атная^ 
узколобая голова (изъ-за блещущаго прилавка) 
въ крѣпчайшемъ упорствѣ — понять что бы ни 
^ыло  ̂ какою угодно ц^ною: понять^ или...
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Л обная кость все понять не м огл а ; лобъ  
былъ узенькш^ въ поперечныхъ м орщ инахъ; ка- 
залось, —  онъ плачетъ.

Конецъ шестой главы.



или: происшествія сѣренькаго денька все еще 
продолжаются.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

Усталъ я, другъ, усталъ: покоя сердце просить. 
Летятъ за днями дни...

А. П у ш к и н ъ .





БЕЗМЕРНОСТИ.

Мы оставили Н иколая Аполлоновича въ мо- 
ментъ^ когда Дудкинъ пожалъ ему руку  провор- 
но шмыгнувъ въ черный токъ котелковъ, а Н ико- 
лай Аполлоновичъ, чувствовалъ, что онъ — расши- 
ряется.

Д о этого мига въ душ ѣ его гром оздились 
массивы изъ бре д о в ъ ; чуд овищные Гауризанкары 
событій обрушились — въ двадцать четыре ч аса : 
Лѣтній садъ, красный шелкъ, балъ (и арлекины и 
шутики,) ж елтогорбьш П ьеро̂  голубая какая-то 
маска^ записочка^ ^ѣгство  къ отхожему д̂-̂ <̂ т у̂ ,̂ пар- 
шивенькій господинъ и ,—  П еппъ Пепповичъ Пеппъ^ 
иль: сардинница, которая... все  ещ е... тикала.

С арди̂нница^ спосо^ная превратить все вок- 
ругъ въ... словомъ —  въ слякоть.

О ставили Н иколая А поллоновича у магазин- 
нои витрины; но мы его бросили; межъ сенатор - 
скимъ сыномъ и нами закапали капельки накра- 
пывающ аго дождя.

р аспускали зонты.
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Николай Аполлоновичъ стоялъ у витрины и 
думалъ: имени тяжелому безобразію  —  н ѣ т ъ : безо- 
бр азіе длилося^ двадцать четыре часа^ или —  во- 
сем ьдееятт тысячъ секундочекъ^ точекъ во в реме- 
ни: каждое мгновеш е наступало; и на него насту- 
пали: мгновеніе, какъ-то прытко раскинувш ись по 
кругамъ, превращ алось медлительно въ разбуха- 
ющій ш аръ ; ш аръ этотъ лопался, а пята усколь- 
зала въ п у ст °ты : такъ странникъ по в ремени ру- 
шился, неизвѣстно куда и до... новаго мига.

Д а, имени тяжелому ^ е зо ^ а з^ ю  — н ? т ъ !
Заколотились какія то думы^ не вставш ш въ  

м озгѣ  и вставш ш  въ сердц ?.
В ставалъ остроумнѣйшш, проработанный планъ; 

и — сравнительно —  планъ безопаяный, но... под- 
льш : да... подлый !

Н о могъ ли до этого плана додуматься Ни- 
колай .Алоллонович ъ ?

В с ?  посл^дніе часы, предъ глазами маячили 
кусочки изъ пе^еливавш^еся з в ѣ з дистыми
искрами^ какъ веселы я канители р ождественской  
елочки : безостановочно падали въ сознаніемъ ос- 
вѣщ енное м ѣсто -— изъ темноты въ темноту; то  
кривилась фигурка шута, то носился галопомъ ли- 
монны^ П етрушка —  изъ темноты въ темноту —  
по сознаш ем ъ освѣщ ееном у м ѣсту ; сознаш е же 
свѣтило ^езст^астн о  роящ имся о бр азо м ъ ; когда же 
впаялись другъ въ друга, сознаніе начертало на 
нихъ потрясаю щ ш , нечеловѣческш  см ы слъ ; Н ико- 
лай А поллоновичъ плюнулъ отъ отвра щ енія:
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— „ Я отъявленный негодяй.,."
Н о къ такому же убѣжіденію приходилъ и па- 

паша.
•  • • • • • « « *

Ы ѣтъ, нѣтъ!
А  какю-то были рои себя мыслившихъ мыс- 

лей ; и мыслилъ не онъ, но... се^я мысли мысли- 
ли... : — мыслилось, рисовалось, вставал о ; и пры- 
гало въ сердц?, свер лило въ мозгу; возникало оно 
надъ сардинницей; переползло изъ сардинницы; 
онъ припряталъ сардинницу —  кажется... въ сто- 
ликъ; и выскочилъ изъ проклятаго дом а: кру- 
тился по улицамъ.

Н о на улицахъ все еще продолжало вставать,  
ф ормируя, рисуя, вычерч и вая ; если мыслила голо- 
ва, то она превр атилася тоже въ са^диннин^^^ ко- 
торая... тикала мыслями.

Т акъ продуманный планъ появился на пол ?  
сознанш —  въ неподходящш моментъ^ когда Н ико- 
лай Аполлоновичъ, забѣж авш ій въ переднюю Уни- 
верситета (гд ?  цер ковь^) небрежно склонился къ 
одной изъ колоннъ, бесѣдуя съ захожимъ доцен- 
томъ: въ  душѣ его лопнуло (лопается водор одомъ 
надутая кукла на дря блые куски целлюлоида;) 
в з д рогнулъ, откинувшись, вырвался^ самъ не зная 
куда, потому что откр ы лся: —

авторъ плана-то— онъ...
О нъ бросился на Васильевскій О с т ровъ по 

напр авленію къ восемнадцатой линш ; въ спину 
извозчику раздавался прерывистый ш опотъ:
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— „Скажите пожалуйста?.. А?.. Притворщикъ... 
обманщикъ... убійца...: спасти свою шкуру...“

О нъ выскочилъ изъ пролетки, перес^кая ас- 
фальтовьШ дворикъ и сажени дровъ, гролетѣлъ 
тамъ по лѣстіницѣ; и — неизвѣстно зачѣмъ; вѣро- 
ятно, изъ лю^опытства: взглянуть въ глаза Д уд- 
кину притащившемуузелокъ, потомучто „о т к а з  ъ“, 
былъ — конечно — предлогомъ.

И тутъ-то столкнулся онъ съ Дудкинымъ: 
остальное мы вид?ли.

Д а, — но сердце его, разогрѣтое всѣмъ, быв- 
шимъ съ нимъ, стало медленно плавиться: бились 
въ немъ чувства; —  они потрясли  перевернули всю 
душу.

Громадину дома^ которая громоздилась надъ 
улицей грудами  перебѣ>жавъ мостовую^ онъ могъ 
бы рукою нащупать; какъ только пустился накра- 
пывать дождикъ^ въ тууіанѣ заплавалъ тотъ бокъ.

И гоомадина камней уже расцѣпилась; она 
поднимаетъ — изъ дождика — кружево контуровъ 
и едва обозначенныхъ линій — какое-то рококо: 
рококо уходитъ въ ничто.

Мокрый блескъ заясн^лъ на витринахъ^ на 
окнахъ^ на трубахъ; и первая струечка хлынула 
изъ водосточной трубы; тротуары пошли мелкимъ 
крапомъ; бур,?ли; и фыркнула грязью летящаяшина.

Пошло и пошло...
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Въ мокротѣ , понакрытый зонтами прохожихъ, 
стоялъ Никола^ Аполлоновичъ; голова зак ружи- 
лась его: прислонился къ витринѣ; и — всталъ  
кусокъ дѣтства.

У гувернантки — онъ видитъ, покоится голова  
его: старуш ка читаетъ:

\Ѵег геііе! 5 0  зраі вигсЬ ЫасЬі ип^ Шіпгі?
Ез із і ^ег Ѵ аіег т і і  зеіпеш Кіп^...

З а  окнами — буревые порывы: бунтуетъ тамъ  
мгла; тамъ — погоня.

°п я т ь .. .  —
Аполлонъ Аполлоновичъ — маленькій, сѣ день- 

кій, старенькій, — Коленьку обучаетъ ф р анцуз- 
скому конт^ъ-дансу^ отсчитывая шажки, вьгёивая  
ладонями тактъ: и вм ѣсто музыки онъ отрѣзы ваетъ
— скорсгсворксю :

Кто скачеть, кто мчится подъ хладною мглой: 
Іэздокъ запоздалы й, съ нимъ сынъ молодой...

П огоня — настигла:
Въ рукахъ его мертвый младенецъ лежалъ...

ЖУРАВЛИ.

Н иколаю А поллоновичу захот^л ось  на ро- 
дину: въ д ?тск уію. Н адо было все, все  — отрясти;
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надо было — всему, всему научиться, какъ учатся въ  
д ѣ т с т в ѣ ; р а здался з в укъ д^тства. Вы соко летя- 
щ іе ж у р авли — въ гро х °т ѣ  горожане не слы ш ать  
и хъ ; а они пролетаю тъ надъ гор одомъ. Гдѣ-ни- 
будь, на П роспектѣ , въ пролеткахъ и въ гвал т?  
газетчиковъ, гдѣ поднимается горло автомобиля,
— вотъ тутъ, на панели, какъ вкопанный, обита- 
тель полей — остановится; бородатую  голову на— 
бокъ онъ склонить:

— „ Т с с ъ !..“
— „Ч то  т а к о е ? “
— „П ослуш ай те...“
— „ Ч т о ? ..“
— „Т ам ъ... кричатъ... ж уравли.“

И сперва ничего не услышиш ь; потомъ — ты  
услышиш ь: родимый, забы ты й'— звукъ : странный...

Кричатъ журавли.
В ы поднимаете головы : тре т ій, пятьш, десятьш .

Среди голубого всего  проступаетъ —  зна- 
комое что-то: на сѣверъ ... летятъ... журавли!

И —  кольцо лю бопытныхъ; и тротуаръ —  
запруж енъ; городовой пробирается: не сдержалъ  
лю боп ы тства; остановился и голову запрокинулъ  
он ъ:

— „Ж уравл и !..“
Т акъ курлыканье журавлей надъ тяжелыми  

крышами — нѣтъ-нѣтъ — р азд ается ! И такъ го- 
лосъ дѣтства.
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И кто-то печальный, ког°  Н ^колай Апол- 
лонычъ ни разу не видывалъ, в ступилъ въ него ; 
с талъ ; пронизывалъ св ѣ тльш евѣ т ъ его гл азъ. 
Н иколай А поллоновичъ взд р огнулъ :

— „В ы  веѣ  меня гони те!.."
— „Ч то ,“ — попытался разслы ш ать онъ го- 

лосъ тотъ :
— „ Я за  всѣми вами хожу ..."
Николай Аполлоновичъ окинулъ глазами про- 

странство, будто онъ ожидалъ ув идѣт ь обладателя  
голоса.

О бладателя голоса не было.

К то это там ъ ?  В онъ на той ст оро н ??  У  
громадины д ом а? П одъ грудой ^алкон овъ ?

Стоитъ.
К акъ и онъ, у магазинной витрины: съ рас- 

пущеннымъ зонтикомъ...; смотр итъ... какъ будто, 
лица же нельзя ра зо бра т ь ; что осо^еннаіго? Н а 
этой вотъ стсрон ? — Н иколай А поллоновичъ. Ну  
и тотъ  — ничего се б ѣ : то же: случайный про- 
хожій; посматриваетъ съ независимымъ видомъ: 
я самъ де съ усамиК. Иѣттъ, — бритый...

О чертаніе пальтеца напоминаетъ но . . .  ч то ?
И — въ какомъ-то картузикѣ.
Н е подоіити ли къ нему  о^ладателю  картуза ?
П с смтрр ѣ ть на п^редметы^ которые тамъ... 

подъ стекломъ за  витриной...
При случаѣ мелькомъокинуть притворны мъ,раз- 

сѣянныімъ, а на самомъ дѣлѣ внимательнымъокомъ,—
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—  его!
Н а панели пасть ницъ!
—  „ Я  —  больной, я глухой... Успокой м еня!“
И услы ш ать въ отвѣтъ .
—  „В стан ь ...“
—  „ И ди...“
—  „Н е  грѣш и...“

Н ѣтъ, конечно, о т зѣ т а  не будетъ.
И ничего не отвѣтитъ печальный: отвѣтовъ  

не можетъ бы ть; будутъ послѣ —  черезъ часъ, 
черезъ годъ, черезъ пять, а пожалуй, и болѣе —  
черезъ сто, черезъ тысячу л ѣтъ ; отвѣтъ  —  буд е т ъ !

И зм ѣиится во мгновеніе ока все это. И всѣ  
незнакомцы прохожіе, —  тѣ, которые другъ передъ  
другомъ прошли (гдѣ-нибудь въ зак оулк?) въ ми- 
нуту смертельно^ опасност^и, в с ?  они встрѣтятся !

Э то^  радости в стр?чи никто не отниметъ.

Я, СЕБЪ, ИДУ... Я СЕБЪ,
НИКОГО НЕ СТЪСНЯЮ.

—  „Ч то  это я “ —  подумалъ Николай Апол- 
лоновичъ —  „зам ечтался не во-:^і^е^й^я...а
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Время идетъ, а сардинница —  тикаетъ; прямо 
бы къ столику; бережно за в е рнуть все въ бумагу : 
въ карманъ, да въ  Н ев у . . .

И ужъ отводилъ онъ глаза отъ т ой громади- 
ны дома, гдѣ незнакомецъ съ распущеннымъ зон- 
тикомъ.

И, опять по смотрѣ лъ.

Н езнакомецъ не двинулся съ м ѣсоа; онъ ждалъ: 
окончанія дождика; вдругъ —  попалъ въ людской  
потокъ —  въ эти пары, въ четверки.

—  „ А  ну его, незнакомца —  вотъ  то ж е!“
Едва онъ подумалъ, какъ любопытный карту-

зикъ сы знова сталъ выясняться предъ нимъ; и 
рискуя попасть подъ извозчика, перебѣжалъ мо- 
стовую онъ, съ зонтикомъ, вы р ываемымъ в^оромъ.

Н у какъ отвернуться т у т ъ ?  Какъ итти себ?  
пр оч ь?

—  „Т ак ъ  вотъ онъ какой изъ с е б я ? “

Н езнакомецъ былъ издали аваноажнѣй, груст- 
нѣе, медлиоельнѣй .

—  „Э  ! . .  Д а  помилуйте: идіотскій ви д ъ ? Ай, 
картузикъ! Б ѣ житъ —  пальтецо трепы хается, зон- 
тикъ —  прорванный, и калош а —  не по н о г ѣ . . . “

Николай Аполлоновичъ почувствовалъ непрі- 
я знь ; и уже собирался посто^ониться^ какъ незна- 
комецъ (едва не столкнулись носами) поднялъ къ 
картузу свою  руку:

—  „ А ?  Н и-ко-лай А -пол-ло-но-вичъ! ! .“
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Николай Аполлоновичъ запримѣтилъ: субъ- 
ектъ (можетъ быть, изъ м^щанъ^ перевязалъ себѣ  
горло: н а  горлѣ былъ чирій нав?рно.

—  „Вы, кажется, не узнаете меня?“
— „Сь кѣмъ им?ю честь“ — началъ было 

Н иколай А поллоновичъ, но̂  г̂ р̂ и̂ гл̂ яд̂ вн̂ и̂ с̂ ь, от- 
кинулся, скинулъ шляпу, воскликнулъ съ пере- 
кривленнымъ лицомъ:

— „Да какими же это способами? . .“
С нъ хот^лъ^ в̂ ^̂ о̂ ^̂ но̂ , воскликнуть: „какими

судьбами“ . . .
Въ случайномъ прохожемъ^ им?ющемъ видъ

поп^оша^ки^ Серг?я С ергѣевича все же узнать бы- 
ло трудно: Лихутинъ о^лекся въ партикулярное 
платье; и Л ихутинъ былъ выбритъ: торчала пры- 
щавая пустота, превративши знакомую физіоно- 
мію въ незнакомую.

— „Или глаза изм?няютъ мнѣ, н о ... С ергѣй 
Сергѣевичъ. . . “

—  „Совершенно вѣрно: я —  въ штатскомъ
—  „Н е э т о . . .  н ѣ тѣ м ъ .. .  Изумительно 

все ж е .. .“
— „Что?“
— „Вы какъ-то преобразились:вы извините...“
— „Пустяки-съ...“
—  „Такъ себѣ ... Я хот?лъ сказать: вы- 

брилис ь . . . “
— „Э, что тамъ, —  отчего же нѣтъ? Н у- 

побриЛСЯ...“
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— Ну, и пусть“  —  не угомонялся Лихутинъ.
— „Я  службу б р о с а ю ...“

—  „ К а к ь ? . .  П очему ? . . “
—  „П о причинамъ приватнымь.“
Л ихутинь туть стал ь  придвигаться.
Николай А поллоновичь стал ь  явственно пя-

титься:
—  ,,Е сть дѣла, Серг^Ьй С ер гѣ еви ч ъ ?“
—  „Д ѣл а, которыя, . . . “
Я вственно злов?щ ую  ноту уловиль Н иколай 

А поллоновичь в ь  хрипломъ го л о с?  подпоручика; 
А б леухову показалося, что Л ихутинь старается  
изловить его руки.

И —  соскочиль сь  тротуа ра.
С ер г ? й С ерг?еви чъ  — за  нимъ, ч т о б ь . . . 

чтобъ.-.. чтоб ъ . . .  Ы ѣкот ор ые изъ прохож и хъ *— 
смотрѣли:

„ Н е д ля того я за  вами б^жалъ^ что^ы  
мы говорили о какой-то там ь ш е ѣ . . . “

О становился третій, пятый, десятый, подумав- 
ши, что изловленъ воришка.

— „В ъ  чемъ же д ѣ л с ?“
Гдѣ была пам ять?

О д о м и н о  Николай Аполлоновичъ позабы ль.

А  Соф^я П етровна Л ихутина, бе зь  сомнѣнія, 
пора з б олтала о. случ а? у Зимне^ ^анавки :

— „Н едоставало  во ть  этого . . .  К акь все это  
некстати . . . “
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И Никола^ Аполлоновичъ, изб?гая взгляда 
Лихутина, уткнулся въ витрину.

Между тѣмъ, Сер^̂Ъй Сергѣичъ Л ихутинъ, 
завлад?вая рукой А блеухова неугомонно отрѣзы- 
валъ:

—  „Я . . .  я . . .  я . . .  им?ю честь изв?с- 
тить: что я —  съ утра . . .  я . .  . я . . . я . . .“

—  „Я по вашимъ слѣдамъ . . .  И я —  былъ: 
между прочимъ^ у вас ъ. . .  провели въ вашу ком- 
нату . . .  Я тамъ си д?л ъ . . .  и —  оставилъ за- 
писку. . . “

— „Какая д о са д а . . . “
—  „Тѣмъ не менѣе,“ —  пере^илъ подпору- 

чикъ —  „им^ю къ вамъ: ^езотлагательньш раз- 
говоръ . . “

— „Начинается“, —  шарахнулось въ мозгу 
А блеухова: онъ —  отразился въ большой мага- 
зинной витринѣ.

Между т^мъ разсвисталась по Н евскому свис- 
топляска^ что^ъ дро^ными, частыми каплями напа- 
дать̂  стрекотать и шушукать зонтами^ и о^ливать 
жиловатыя руки м^щанъ и рабочихъ; свистала по 
Невскому свитопляска, чтобы гнать рой облаковъ: 
изъ П етербурга —  по пустырямъ —  самарскихъ, 
тамбовскихъ, саратовскихъ —  въ буераки, въ пес- 
чанники, въ чертополохи, въ полыни, срывая высо- 
коверхія скирды и разводя на гумн? свою липкую 
гниль.
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РАЗГОВОРЪ ИМЪЛЪ ПРОДОЛЖЕНІЕ.

—  „Я  имѣю къ вамъ дѣло . . .  Я  всю ду раз- 
спрашивалъ, какъ намъ встрѣтиться, и былъ у нашей 
общей знакомой, В арвары Е в графовны . . .“

—  „ С ъ  Варварой  Евграф овной у меня со- 
стоялось тяж елое разъясненіе —  относительно  
в а с с . . .  Вы меня п он и м аеет?.. С оловьева, дала  
одинъ ад р есъ : пріятеля ваш его . . . Д удкина?. . 
Н у> все равно . . .  Я , конечно, —  по адресу; в стр ѣ - 
тилъ васъ  на дворѣ . . . Вы оттуда бѣжали . . . При- 
томъ —  не одни. Вы имѣли взволнованный видъ, 
болѣзненныи. . .  Я  бесѣ ды вашей прервать не 
рѣш ился.“

—  „ С е ргѣ й С е рг?еви ч̂ъ . .  “
—  „Я  бесѣды  прервать не р ѣ ш ился: за  вами 

просл ?д овалъ —  на извѣ стной дистанціи, чтобы не 
быть свидѣтелемъ р азго во р а : просовы вать носъ не 
л ю б л ю . . .“

Тутъ Л ихутинъ задумался, глядя въ даль 
Н е в ск аго :

—  „ С луш айте . . . “
—  „Ч то  т а к о е ? “
— „К акая-то нота, —  на „у “ . . . Т а м ъ . . .  

тамъ . . . за гудѣло . . . “
Николай Аполлоновичъ повернулъ свою  голо- 

ву; странное дѣло —  лет?ли  мимо прол етки ; 
и —  в с ?  въ одну сторону; ускор ился б? г ъ  пѣ.ше- 
ходовъ ; оборачивались назадъ.
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— „В ы  все в ремя, Николай Аполлоновичъ, на 
меня глядѣли въ упоръ, но вы дѣлали видъ, что 
меня не замѣтили . . "

—  „Я  не узналъ васъ  . .  "
—  „ Я  кланялся
Ч то такоіе?
О становились прохож іе ; широчайш ій проспектъ  

былъ пустъ  отъ прол еток ъ ; не было слышно ни 
кляканья шинъ^ ни копытъ.

—  „П о см о тр и те-к а?“

И зъ  дали пр оспекта б?ж алъ  тысячеголосы^^  
окрѣпнущіи гу л ъ ; оттуда понесся ли хачъ ; полу- 
стоя на немъ изогнулся потрепанньш б ар инъ безъ  
шапки^ сжимая въ  рук ?  пр етяжелое древко: и было 
странно уви д?ть летящ ее знам я; когда пролетѣ ла 
пролетка^ то в с ?  котелки^ тр еуголки, цилиндры, 
околыши^ перья^ фуражки, косматыя шапки —  за- 
ш аркали, затолкались локтями и хлынули съ тр о- 
туара на середину про сп е к та ; а изъ р азо рванныхъ  
тучъ блѣдныи солнечный дискъ пролился на мгно- 
веніе палевымъ отсв^том ъ.

р азъединенные парой л ок тей  они поб^жали 
т уда^ куда в с ?  поб^жали; тутъ^ пользуясь давкою^ 
Николай Аполлоновичъ имѣлъ намѣреніе ускольз- 
нуть отъ о^ъясненш  некстати, по направленію  
къ дому : в ?д ь  ^ом ^а-то ... въ  столи к?... тикала!

Н о подпоручикъ Л ихутинъ его не утеривалъ  
изъ вид у  вы ^иваясь изъ силъ^ что^ъ про^иться
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— „Н е утеривайте меня... Николай Аполло- 
новичъ; впрочемъ, все равно ... я отъ в асъ не 
отстану,“

— „ Т акъ и есть ,“ — убѣдился теперь А бл е~ 
уховъ, — „гоняется : онъ меня не о тпусти тъ ...“

П очувствовалъ^ что его опять ухватила рука 
подпоручика; тутъ онъ сталъ, будт°  в копанный, 
симулируя р авнодуш ю .

—  „М ан и ф естац ія!..“
—  „В се  равн о: я имѣю  къ вамъ дѣло.“
О т куда“то издали сыпался пачками трескъ ;

заволновались красные водовороты  знаменъ; и —  
разсыпались бы стро.-

—  „ С е ргѣй С е ргѣеви^чъ, поговоримте въ ко- 
ф еинѣ... О тчего бы намъ не въ ксф ей и ѣ...“

—  „К акъ  такъ въ к сф ей н ?? . .“
—  „Т ам ъ гдѣ ж е ? ..“
—  „Д а  и я тоже думаю ... С адитесь въ про- 

летку: поѣдемте на квартиру...“
—  „Н о, С ергѣй  С ергѣевичъ, —  я полагаю : 

по н ѣкстсрымъ обстоятельствам ъ, вамъ понятнымъ, 
у васъ  неудо^н о ...“

—  „Э , полноте.“
—  „ К акъ ^елов ѣ̂къ просвѣщ енныіи, гуманный, 

поймете... Словомъ, словом ъ... по поводу С оф ьи 
П етровны .“

З апутавшись, оборвалъ.
Они сѣли въ пролетку: пора: гдѣ метались  

знамена и сыпался пачками трескъ, уже знамени
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не бы л о ; хлынула такая толпа^ что сроенныя въ  
кучи пролетки, стоявш ія тутъ, полет^ли вглубь 
Н евскаго —  въ противоположную сторону.

В отъ  все пр опало: свер нули съ просп ек та ; 
навстрѣчу имъ кинулось клочковатое облако съ  
ливенной полосой; синеватая полоса ихъ накрыла,
—  и стали опять, стрекотать, приш епетывать  
капельки  зак руживши на лужахъ свои пузы ри; 
Н иколай Аполлоновичъ і̂ид?лъ, за в е р нувшись въ  
свой плащъ : поза^ылъ, куда ѣ д етъ : и оставалось  
лишь ч у в ств о : онъ ѣдетъ  —  насильно.

Тяж елое стеченіе обстоятельствъ  опять нава- 
лилось.

Тяж елое стеченіе о^стоятельствъ , —  иль: 
пирамида событій.

Она^ пир амид а̂  есть бредъ геом етріи: бредъ^ 
неизмѣ р имый ничѣ м ъ ; она — спутникъ планеты; 
желта и мертва^ какъ луна.

Или бредъ^ и змѣ р яемый цифр ами.
Т р идцать нолей это уж асъ ; да: зач еркните вы  

единицу —  провалятся тридцать нолей.
Буд етъ — ноль.
В ъ единицѣ —  н^тъ уж аса ; единица —  ничто- 

ж ество : единица!.. Н о единица плюсъ тридцать но- 
л ей о бразуется въ безо бразіе пенталлю на: пентал- 
л ю нъ *— о̂  о̂  о ! —  повисаетъ на тоненькой палочкѣ ;  
единица пенталліона се^я повторяетъ ^олѣе ч ѣ̂мъ 
милл^ардъ миллт ^довъ^ повторенныхъ ^ол^-е ч Ъ̂мъ  
милліардъ разъ .
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Д а, —
человѣческой единицею, то-есть, тощ ею  палочкой 
проживалъ Николай Аполлоновичъ, соверш ая про- 
бѣги по в ремени -—-

—  Н иколай А поллоновичъ въ ко- 
стюмѣ А дам а былъ палочкой; онъ, 
сты дясь худо^ы, никогда ещ е ни 
съ ккмъ не былъ въ ^анѣ. —

—  въ вѣковѣчныя в ремена!
И на эту вотъ палочку пало все безобразіе  

пенталліона (болѣе чѣмъ милліардъ милліардовъ, 
повторенныхъ болѣе, ч^мъ милліардъ разъ ) непре- 
зентабельное кое-что внутрь себя пріяло ничто; 
и разбухало изъ вѣковѣчныіхъ временъ —

—  такъ разбухаетъ желудокъ, бла- 
годаря развитію  газовъ , отъ кото- 
рыхъ всѣ  А б леуховы мучились —-

—  въ вѣковѣчныія времена.
Вспучились просто Гауризанкары какіе-то.
Во мгновеніе ока опять пронеслось то же все, 

что съ утра пронеслось: въ головѣ  прюлетѣлъ 
его планъ.

ПЛАНЪ.

П одкинуть сар динниц у: подложить подъ по- 
душ^у; ил^ —  ніітъ : подъ матрасикъ. И —  ...:
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—  „До^рой ночи, папаш;аІ“
Въ отвѣтъ:
— Доброй, Коленька, ночиІ..“
Отправиться въ комнату.
Нетерпъливо раздѣться: защелкнуть на ключъ; 

и —  уйти съ головою въ одѣяло.
Въ пуховой постели дрожать —  отъ сердеч- 

ныхъ толчковъ; тосковать и подслушивать: какъ 
там ъ ... ^ацнетъ^ какъ... грохнетъ^ естественно 
разорвавъ тишину, разорвавши постель, столъ и 
стѣну ; и — разорвавъ^ можетъ быть...: разорвавъ^ 
можетъ быть...

И услышать знакомое шлепанье туфель к ъ ... 
ни съ чѣмъ несравнимому мѣсту .

Отъ французскаго чтенія перекинуться —  къ 
хлопково^ ватѣ, что^ъ ватой заткнуть себѣ уши: 
уйти съ головой подъ подушку; и убѣдиться: ничто 
не поможетъ. И выставить голову — въ ^ездн?  
испуга.

Ждать̂  ждать.
Полчаса: зеленоватое прюсв^тленье разсв?та; 

синѣетъ, сѣрѣетъ; и —  умаляется пламя свѣчи; 
лишь —  пятнадцать минут ъ ; и тутъ тушится 
св?чка; и — протекаютъ медлительно: не минуты̂  
а — в^ѣчности; чиркаетъ спичка: но —  протекло 
пять минутъ... Успокоить се^я^ что —  не скоро, 
чрезъ десять медлительныхъ о^оротовъ временъ  
обмануться:
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—  не повторяемый, единственныш , 
притягательный звукъ все-таки... —

—  гря н етъ ! ! .

Т о гд а : —
вставивъ голыя ноги въ кальсоны (какш каль- 
соны !) —  и^ь даже въ исподней ^ороч^ѣ и съ
перекошеннымъ бѣлымъ лицомъ —

—  да, да, да !  —
выпрыгнуть изъ разо грѣ тои 
постели^ пр отопать бо^ьш ^  
ногами въ черрн̂ ю щ ш  корри- 
доръ ; и помчаться стрр?о іо : 
къ неповторному з в уку, в би- 
рая осо^енны^ зап ах ъ : с м ?сь 
гар и и га за  съ. . .  еще кое ^ѣм ь, 
что ужаенѣ е гари и газ а. и ...

Впрочемъ, запаха^ вѣ р о ятно, не будеть.
В б ѣ жать, за ды хаясь отъ громкаго кашля, чтобы  

просунуться въ черную  ̂ стѣ ннуо  пробоину, обр азо ~ 
вавш ую ся п осл? зв ука.

И там ъ: з а  проб о и н о й . . .—  
въ м ъ̂с т ?  ра згромленной спальни, суровое пламя 
освітитг»... бе здѣлипу : клубами рв ущ ійся дымъ.

В се же...
П одъ эту з а в ? с у пр осунуться : красная поло- 

вина стіъны; и —  теч етъ : сгіьны мокры я; стало- 
быть^ липкія, ли пкш :.. это —  первое впечатл ѣню 
отъ комнаты; и —  послѣднее ; зап ечатлѣется : шту- 
катурка, осколки раз^и ты хъ паркетовъ и драные
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лоскуты пропаленныхъ ковровъ; они —  тлѣютъ; 
берцовая кость?

Почему — уцѣлѣла: не прочія части?
А  за спиною идіотическій гулъ голосовъ^ 

ногъ неровные топоты —  въ глубинѣ корридора; 
и — плачъ судомойки; и —  трескъ телефона (тре- 
звонятъ въ полицію)...

Уронить канд елябръ... С?въ на корточки 
обдергивать ночную сорочку, пока сердоболь- 
ный лакей —

—  на котораго будетъ легче свалить, —
пока онъ не потащитъ въ сосѣднюю 
комнату и не станетъ вливать въ ротъ 
холодную воду...

Вставая отъ полу —  увид?ть: —  ту липкость, 
которая сюда шлепнула: послѣ громкаго звука съ 
пробоины : съ лоскутами отодранной кожи... (съ 
какого же мѣста:?) къ стѣн? то —  прилипло...

Лишиться вдругъ чувствъ.

р азыграть — до конца.
Черезъ сутки — акафистъ: склониться свѣчои.
Черезъ два всего дня богоподобный свой ликъ 

утыкая въ м?ха николаевки^ сл^довать къ ката- 
фалку, на улиц у : съ видомъ ангела; и сжимать 
въ б^лолаиковыхъ пальцахъ фуражку — въ сопро- 
вожденш сановной той свиты...; ту груду про- 
тащутъ по лѣстницѣ златогрудые, бѣлоштанныіе 
старички.
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Восем ь лысенькихъ старичковъ!

И —  да^ д а !
П одать слѣдствію  показанія, но такія, кото- 

рыя... на кого бы то ни было (раз ;̂ іѵ̂? е̂̂ т̂ с̂я, не на- 
м ѣренно)...: будетъ брош ена тѣнь.

Дура̂чекъ, простачекъ 
Коленька танцуетъ;
Онъ над?ль колпачекъ — 
На кон? гарцуетъ.

К огда Н иколая Аполлоновичъ обрекалъ се^я  
быть исполнителемъ казни — во имя идеи. . . ;  тотъ  
мигъ и явился создателемъ плана —  не сѣ рый 
проспектъ, по которому онъ все утро м етался; да: 
дѣііствіе во имя идеи соединилось съ притвор- 
ствомъ и, можетъ ^ыть, съ оговорами: неповиннѣіі- 
шихъ лицъ (камердинера).

К ъ отцеубіяству присоединялася лож ь; и, что 
главное^ —  подлость.

Благороденъ, строенъ, блѣдень, 
Волоса какъ ленъ,
Мыслью щедръ и чувсствмъбѣденъ..) 
Н. А. А... Кто-жъ онъ?

О нъ —  подлецъ...

169



Все, протекш ее, было ф актам и : фактъ —  былъ 
чудовище: стая чудовищ ъ! Д а : Николай Апол- 
лоновичъ спалъ, читалъ, ѣлъ ; даже, онъ —  вож- 
делѣлъ: къ С оф ьѣ  П етровн ѣ.

Н о, но!..
О нъ и ѣлъ, не какъ всѣ , и любилъ^ не какъ 

в с ѣ : сны бывали —  тупы е; а пища казалась — без- 
вкусной, то — было, что тянулось за  нимъ; и —  
бросало особенный свѣтъ  на отправленіе всѣхъ  
его функцш.

В ъ ч ем ъ ?
Въ обѣщаніи партіи ? О бѣщ ан ья — не бралъ; 

но... другіе тутъ думали (думалъ Липпанченко).
И такъ въ о бѣщ анш , возникш емъ у М оста — 

тамъ, там ъ : въ  сквознякѣ приневскаго вѣтра, ког- 
да за  плечами увидѣ лъ онъ котелокъ, трость, усы  
(петербургскіе обитатели отличаю тся —  гмъ-гмъ
—  сво^ствами!..)

Д а: стоянье у м оста есть слѣ д ств ю ; гнало
— вож делѣніе; страстны я чувства переживалися 
к а к ъ - т о  —  н е  т а к ъ .

К огда Коленьку называли отцовскимъ от- 
родьемъ, ему было сты дно; „о  т р о д ь е "  откры- 
лося чрезъ наблюденіе надъ замашками жизни 
ж ивотныхъ; и К оленька плакалъ; позоръ поро- 
жденія перенесъ —  на отца.

И онъ понялъ, что все, что ни есть, есть  
^^от р о д ь е "̂ :  людей-то и н ѣтъ ; всѣ  они —  „ п о -  
р о ж д е н і  я “ ; А поллонъ Аполлоновичъ —  „п о-
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р о ж д е н і е “, непріятная сумма изъ крови, изъ 
кожи: а мясо —  потѣетъ; и — портится на теплѣ.

Д уши —  не было.
Плоть — ненавидѣлъ; къ чужой — вождел^лъ. 

Такъ изъ дѣ>тства вынашивалъ личинки чудовищъ ; 
когда же созрѣли то повылізали: въ двад-
цать четыре часа!

Этотъ ветхш, скудельный сосудъ долженъ 
былъ разорваться: и онъ — разрывался.

УЧРЕЖДЕНІЕ.

у чреждеше...
Торсъ козлоного^ Каріатиды: къ крыльцу 

подлетѣла карета, влекомая парой коней; и ла- 
кей, въ тр(̂ ;̂ і̂ <слкѣ, надЪтои на голову, щелкнулъ; 
и две^^е^ откинувъ коронками скрашенный гербъ 
(единорога, ^ьющаго рыцаря)̂  распахнулося; отд а- 
вая поклоны^ рука, о^леченная въ кожу  коснула- 
ся края цилиндра.

Возстали — параграфы.
Поражаетъ меня начертанье параграфа: па- 

даютъ -— два совокупленныхъ крючка; д а, пара- 
графъ — естественный пожиратель бумагъ: фило- 
ксера ! Въ параграфѣ что-то мистическое: онъ —  
тринадцатьщ знакъ зодіака.
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Надъ Россіею  размножался параграфъ: по 
заламъ и краснаго сукна ступенямъ заводилась 
параграфа циркуляція̂  которой завѣдывалъ Апол- 
лонъ А поллоновичъ.

А поллонъ А поллоновичъ —  популярнѣишій въ 
Р оссііи чиновникъ: за исключеніемъ... Коншина 
(чей автографъ вы носите на кредитныхъ ^илетахъ^.

Въ учрежденш —  А поллонъ А поллоновичъ: 
вѣрнѣй „былъ“, потому что онъ ^меръ... —

—  нед авно я былъ на могил?: 
надъ черномраморной глыбою под- 
нимается крестъ; подъ крестомъ
—  горельефъ, высѣкающш го- 
лову, сверлящую васъ: демони- 
ческій, мефистофельскій ротъ! 
Ниже же: „А поллонъ А поллоно- 
вичъ А блеуховъ — сенаторъ“... и 
годъ рожденья, и годъ кончины... 
Глухая могила!... —

Есть въ Учрежденіи ка^инеты...
И есть просто комнаты; столы — въ каждой 

залѣ; писцы; передъ каждымъ: перо и чернила; 
почтенная стопка бумагъ; каждьш поскрмпываеть, 
переворачиваетъ листы, верещитъ; (и я думаю, что 
зловѣщее растеше „верескъ“ происходитъ отъ 
верещанш);

—  тотъ шелестъ стоялъ надъ мо- 
гилой: березъ; сережки ихъ па-
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дали: на черномраморный крестъ; 
и — миръ его праху! —

Въ кабин е̂̂тѣ своемъ Аблеуховъ сидитъ еже- 
дневно съ напруженной жилою, заложивъ ногу на 
ногу  ̂ а жиловатую руку — за ° тв°р °тъ сюртука; 
шести^есяттиосьмилѣ̂тнш старикъ дышитъ явствен- 
нымъ совокупленьемъ крючковъ; и дыханю обле- 
таетъ пространство р оссіи; да, да: А поллонъ 
А поллоновичъ, осѣненныі  ̂ счастливою мыслію, за- 
ложивъ ногу на ногу  ̂ надуваетъ тугимъ пузыремъ 
свои щеки; и — дуетъ (привычка^; и холодочки 
несутся уже по нетопленнымъ заламъ; и — 
начинается вѣтеръ; и — на оіф аин?  разражается 
ураганъ.

А поллонъ А поллоновичъ: дуетъ!
Да, да: А поллонъ А поллоновичъ — человѣкъ 

городско^^ ^лаговоспитанныш господинъ: сидитъ 
въ кабинетѣ; а '̂̂ н̂ь, проницая  ̂ . . . бросается 
на прохожихъ: и свистомъ она гуляетъ въ 
пространствахъ — самарскихъ  ̂ саратовскихъ — 
въ буеракахъ, въ песчанникахъ^ въ черто- 
полохахъ, въ полыни  ̂ въ татарникѣ, о^на- 
жаетъ песчаныя лысины  ̂ раздуваетъ въ осин? 
огонь.

Шутники бы сказали: не А поллонъ А полло- 
новичъ, а Аквилонъ Аполлоновичъ.

173



ОНЪ ВИНТИТЬ ПЕРЕСТАЛЪ.

Аполлонъ А поллоновичъ одинокъ.
Не поспВааетъ: стрѣла циркуляра — не про- 

ницаетъ уПздовъ: ломается; кое-гд? лишь слетитъ 
Иванчевскій, да — Козлородовы. А поллонъ А пол- 
лоновичъ изъ Санктъ-Петербурга, порой разра- 
зится бумажною канонадой; — и (въ послПднее 
время) — дастъ маху.

Стрѣлометатель, — онъ тщетно слалъ молнію; 
перемѣнилась исторія; въ древніе ь̂ипы — не в?- 
ряітъ; и А поллонъ А поллоновичъ — не богъ А пол- 
лонъ: онъ —• чиновникъ.

Бумажная циркуляція уменьшалась; и пахну- 
щая типографскими шрифтами злая бумага уже 
начинала подтачивать Учрежденіе — прошеніями, 
предъявленіями, угрозой и жалобой.

Ну и что же за гнусное обхождеше въ отно- 
шеньи къ начальству циркулировало среди о^ы- 
вателей? Пошелъ прокламаціонный тонъ.

Что это значило?
Многое: недосягаемый Козлородовъ, асессоръ,

— нагл?лъ; и онъ тронулся изъ провинціи на 
Иванчи-Иванчевскихъ.

О тъ А поллона А поллоновича поступали про- 
екты, сов?ты, приказы: сид^лъ въ ка^инет? съ
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над у т °й височной жилою; и приказъ за  приказомъ  
тотчасъ уносился: въ  провинціальную тьму.

Въ П ет ер бургѣ , на Н евском ъ, уже показалася  
тьма въ видѣ шапки манджурской; кольцо мно- 
готрубныхъ заво довъ уже перестало выкидывать  
дымъ.

К олесо механизма в ращ алъ А поллонъ Апол- 
лоновичъ; онъ пять л ?тъ  лишь катилъ колесо.

И онъ чувствовалъ  себя костякомъ, отъ ко- 
то раго отвалилась Росс^я.

Д а, многими десятками катастрофъ ф легето- 
новы волны бумагъ ударялися о колесо той гро- 
мадной машины^ которую сенаторъ в ращ алъ; у 
Учрежденія о бнаружилась брешь. —

И случился скандалъ: изъ бреннаго т^ла но- 
сителя ^ иллт нтовыхъ знаковъ уже улетучился 
ген ій (онъ спятилъ съ ума)^ полет^лъ со ступе- 
некъ служебной карьеры.

Палъ въ мнѣніи многихъ.

Н а вечеръ къ Ц укатовымъ при^ылъ онъ^ мужъ 
государ ственной важности; но  ̂ когда обнаруж̂и- 
л ° сь , ^то б?ж алъ его сынъ^ о бнаружились недо- 
статки сенатора: еомнѣінія не было.

Аполлонъ Аполлоновичъ А блеуховъ  былъ вы- 
черкнуть изъ кандидат скаго списка на исключи- 
тельный постъ.

Н ачался тутъ закатъ  А б леухова.
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УГОЛЬНЫЯ ЛЕПЕШКИ.

Зел ен оватое  прюсвітление утра ; С еменычъ въ  
кам орк? кряхтѣлъ, во зи л ся ; и—
нападали: з^вота , чесотка и чохъ.

И валила зѣвота.
Тетю ринская проговорила т руба (то —  тетю- 

ринско^ ф абрики); свиснули пароходики; электри- 
ч е с т в о — фук ъ : н ?тъ  его !.. П риподнялся Семе- 
нычъ.

Ш уш укался.

Ваш е, молъ, вы сокопревосходительство, ба- 
ринъ —  такъ молъ и такъ...

■— „ Н икакого вниманія...“
—  „ И барч ен о к ъ — отъ еф татъ : пр ости пре- 

грѣш енія наши, о, Г осп оди !“
—  „ И не бар е̂  —  хам леты ...“
—  „ Н е ба р е, а... химики...“
Б ацнула тамъ корридорная дверь : А вгіева  —  

купца обокрали, А гн іева  —  купца обокрали.
И р?зал и  молдаванина Х ах у.
О нъ вы ставилъ голов^  встави въ  ноги въ  

кальсоны^ съ жую щ ею  челю стью  выпрыгнулъ  
изъ р азо г р ?т ой постели ; босыми ногами прошле- 
палъ : въ черрѣю щ ш  корридоръ.

Щ елкнула з а движка у ... ватеръ-клозета: его  
вы сокопревосходительство, А поллонъ Аполлоно- 
вичъ, баринъ!
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— „Авдіева — купца обокрали!.. Агніева — 
купца обокрали!.. Хаху, пр° виз ° ра, — рѣзали!..“

Аполлонъ Аполлоновичъ мѣшк°ват°  запутался 
въ малиновыхъ кистяхъ, облекаяся въ стеганый, 
полупротертый халатикъ мышинаго цвѣта и выс- 
тавивъ изъ малиновыхъ отворотовъ с<эвсѣмъ не- 
пробритый шершавистый подбородокъ (вчера еще 
гяадкій,) истыканны^ иглисто^ б?лой щетиною, 
будто выпавшимъ инеемъ.

Онъ сидѣлъ, раскрывъ ротъ, съ волосатою 
грудью и втягивалъ въ легюя проникающш воз- 
духъ, и — щупалъ свой пульсъ.

Очень мучился неразрршенной икото^.
Не думая о серіи телеграммъ, ни о томъ, что 

отвѣтсттвнный постъ — ускользаетъ навѣки, ни — 
даже! — объ Аннѣ ГНетровнѣ,— онъ думалъ о томъ, 
о чемъ думалось передъ коробочкою черноватыхъ 
лепешекъ.

Онъ думалъ: икота, толчки, перебои, всегда 
вызывающіе колотье и щекотанье ладоней слу- 
чаются не отъ сердца, а — отъ развитія газовъ.

— „Да: просто— желудокъ!“
Однажды старался ему объяснить камергеръ 

Сапожковъ, скончавшійся отъ сердечно^ ангины.
— „Газы, знаете ли, распираютъ желудокъ: 

грудобрюшная преграда сжимается... °ттого  и 
то^л^и, и икота...: развитш газовъ...“
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Недавно^ въ ^енат?, взволнованный Аполлонъ 
Аполлоновичъ, разбирая докладъ, — посинѣлъ, за- 
хрипѣлъ; и былъ выведенъ:

— ,,Это, знаете, газы...“
Лепешка ему иногда помогала, естественно 

абсорбируя газы.

— „Да: газы“ •— и тронулся онъ къ... къ...: —  
половина девятаго.

З в укъ и услышалъ Семенычъ.
Снявъ пледъ, Аполлонъ Аполлоновичъ тро- 

нулся съ мѣста, раскрылъ эту дверь, чтобъ у 
самой двери наткнуться:

— „Вы?“
— „Я-съ...“
— „Аа: да, да...“
— „Приглядѣть всюду надобно...“

— „З вукъ...“
— „А  что-съ“
— „Хлопнуло . . “

Дѣло въ томъ  ̂ что за десять минутъ передъ 
тѣмъ съ удивленіемъ Семенычъ примѣтилъ: изъ 
двери ^а^ч^ковско^ просунулась бѣлобрысая го- 
лова: погляд?ла и — спряталась.

И барчукъ проюркнулъ попрыгунчикомъ.
Постоялъ^ подышалъ^ покачалъ головой о^ер- 

нулся, и — примѣтилъ Семеныча, прижатаго къ
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тѣневому углу корридора; да —  какъ прилипнетъ 
не отры ваясь отъ д вери: не по барчукски!

П одгляды ватель?
Н е лакеемъ какимъ-нибудь былъ —  генераль- 

^к^мъ сынкомъ^ о бразованнымъ на фр анцузскій  
манеръ :

—  „Д а  хамлеты какіе-то . .  . Господи . . . :  под- 
сматривать въ щ елку !“

—  „Н иколай Аполлоновичъ . .
— „ А ? “
— „У ходя хлопнули дверью .“
И А поллонъ А поллоновичъ А б леуховъ Семе- 

ныча собирался спросить: пережевывалъ ртомъ:
—  „ А нну Петровну-то стар икъ таки в и д ѣ л ъ "...
— „ А нна П етровна-то измѣнилась, сдалась; и, 

поди, по сѣдѣ л а  с е б ѣ : стало больше морщ инокъ . . .  
П оразсп росить бы ?.“

Лицо ш естидесятти вссмилѣтняго барина не- 
естественно распалось въ морщ инахъ^ а носъ ушелъ  
въ складки.

И сталъ ш естидесттилѣтній —  ты сячееѣѣтимъ  
какимъ -то^ съ надсадою, переходящ ей въ кр ик- 
ливость, сѣ дат развалина принялась выжимать ка- 
ламбури к ъ :

—  „К  . . .  ме-ме-ме . . .  Вы . . .  ме . .  . бо с ы ? “
—  „В аш е высокопр . . .“
—  „ Д а . . .  ме-ме-ме . . .  не о том ъ“ —



Но каламбурика онъ не сложилъ; 
—  „ Э  . .  . скажите . .

—  , ,у  васъ  в?д ь , конечно же, —  желтыя 
п ятки ?“

С еменычъ обидѣ л ся:
—  „Ж елтыя, баринъ, пятки н е у меня-съ: у 

китайцевъ-съ . . “
—  „Х и-хи . . .  М ожетъ —  розовы ;я ? “
—  „ Ч еловѣческія-съ . . .“
——  „Н ѣ тъ  — желты;я!“
А поллонъ Аполлоновичъ топнулъ.
— „К ак ія  тамъ пятки ?. . И въ пяткахъ ли 

д ѣ л с ? . . Самъ, стар ый гри^ъ, за-ночь . . . Сама-то  
по^лизости: въ ожидательномъ положенш . .. С ынъ- 
то — х ам л ети стъ . . .  Т уды же о пяткахъ! . .  Вишь 
ты —  желтыя . . .  у самаго пятки желтыя . .  .“

А  А поллонъ А поллоновичъ^ какъ и всегда^ 
въ  каламбурахъ вы казы валъ просто  насты р ство  
какое-то: становился совсѣм ъ непос ? д с ю , в е рту- 
номъ^ при ставалой  дразнилою^ походя на мухъ  ̂
л?з^щ^ихъ въ глазъ , —  пер едъ гр о зо й  въ душный 
день^ когда сизая туча томительно вы лѣ заетъ  надъ 
липами; мухъ такихъ —  давятъ.

—  „У  барышни-то —  хи -хи . . . “
— „Ч то  у барыш ни?“
—  „Е с т ь  . . . “
—  „ Ч т о ? “  *
—  „Р о зо вая  . . . пятка . . .“
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— „Не зн а ю ...“
— „А вы посмотрите.. .“
И не окончивши фразы своей, А поллонъ 

А поллоновичъ —  дѣйствительный тайный сов?т- 
никъ, профессоръ, — протопалъ къ себѣ: почивать.

И безпомощно сталъ. . .  э, да какъ помель- 
чалъ! Э, да какъ засутулился? Казался —  нерав- 
ноплечимъ.

Іревожныя донесенія изъ провинціи... И, зна- 
ете, — сынъ, сынъ!.. Ужасное положеніе, знаете ли...

Ничего-съ!.. Какъ-нибудь!..
Возстаніе, ги^ель р оссш... И уже — со^и- 

раются: покусились... Какой-нибудь абитуріентъ.
Потомъ — газы!..
Тутъ принялъ лепешку...

Перестаетъ быть упругой пружина  ̂ перегру- 
женная гирями; въ старости разжижается челов?- 
ческій мозгъ.

А поллонъ А поллоновичъ А блеуховъ мерзъ 
въ ^ тств?: и круче̂  и кр?пче казался блиста- 
ющій ^юстъ^ — восходящій надъ
сѣверной ночью — до гниловатаго* вѣтерка, отъ 
котораго палъ его другъ.

Одиноко и гордо стоялъ подъ жерломъ ура- 
гана^— оледен?лыш и крѣпкш; и— платина плавится.

А поллонъ А поллоновичъ въ одну ночъ про- 
сутулился; въ одну ночь развалился^ повисъ го- 
лово^.
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И на огненномъ ф он? горящей Россійской  
Имперіи вм ^сто крѣпкаго золотом унд ирнаго мужа 
стоялъ —  геморроидальный старикъ, непробритый, 
нечесанны^, потны й —  въ халатѣ съ кистями!

Видывали ли вы впадающ ихъ въ д ѣ тст і̂ <о, но 
все ещ е знаменитыхъ м^ж ей которые полст ол ѣтіе 
отражали удары ?

Я  вид?лъ.
В ъ соб^ан^яхъ^ на конгрессахъ  они взл ?зал и  

на каѣедру въ лоснящихся ф ракахъ, съ отвиса- 
ющ ими челюстями^ бе ззубые —

—  видѣлъ я —
—  продолжали ещ е по 
привычк? они уда рять  
по сердца м ъ !

И я вид?л ъ  ихъ на дому.
С о  слабоумною суетой шепоточкомъ мнѣ въ  

ухо кидая больныя, тупыя остроты , влачилися въ  
ка^инетъ и слю няво тамъ хвастались: полочкой 
со бранія сочинеш й переплетенныхъ въ саф ьян ъ .!

Я ЗНАЮ, ЧТО Я ДЪЛАЮ.

Р овно въ десять часовъ А поллонъ Аполло- 
новичъ откушивалъ кофей.

В ъ столовую онъ в6 ?гал ъ  —  ледяной строгш , 
вы бритый  ̂ р аспро стр аняя зап ахъ  одеколона; ца-
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рапая туфлями полъ, къ кофею  приволокся въ х а- 
латѣ сегодня: ненадушенный, невыбритый.

Н а корреспонденцію ■—- не взглянулъ, на пр и- 
в ^ тствш слугъ —  не отвѣти лъ:

Зоветъ меня мой Дельвигь мильш, —
Товарищъ юности живогі,
Товарищъ юности унылой —

—  „ Послуш айт е : уберите-ка пса...“
В ъ половин? д вѣнадцатаго А поллонъ Апол- 

лоновичъ, будто вспомнивши что-то, з а с уетился, 
напоминая сѣ рую мы ш ь; и бисерными шажками 
пустился онъ въ комнату  о^наруживши подъ рас- 
пахнутой полой халата кальсоны.

Туда заглянулъ и лакей  что^ы напомнить  
что поданы лошади.

С ъ изумленІемъ р азсм атривалъ онъ^ какъ отъ  
полочки къ полочк? по ^а^хатистымъ^ разостлан- 
нымъ коврикамъ А поллонъ А поллоновичъ пере- 
катывалъ ка^инетную лѣ сенку ; и —  онъ вз^и рал- 
ся по л^сенк? съ опасностью  для со^ственноиі 
жизни; вскарабкавшись^ на томахъ пальцемъ пр о- 
бовалъ пыль.

О нъ потребовалъ т ряпокъ.

Лакеи взяли по стеариновой св?ч к ѣ  и стали  
по обѣ стороны лѣсенки.

— „ Подымите-ка св ^ тъ .. Д а не так ъ . . .  И  
не этакъ .. .  Э , да —  вы ш е: пов ыш е .. . “
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Изъ пыльнаго облака копошилися полы мы- 
шинаго цвѣта, ^олталися малиноватыя кисти.

— „Изволите се^я утруждать...“
Аполлонъ А поллонов:ичъ А^ле^ховъ^ д?йстви- 

тельный тайный совЪ̂тникъ, изъ о^лака пыли — 
какое тамъ! Позабывъ все на св?тѣ, онъ тряп- 
кою обтиралъ корешки, расчихался:

— „^ыль^ пыль...“
— „Ишь-ты... Ишь-ты!. .“
— „А ну-ка я ... тряпкою: такъ-съ!“
— „Хорошо-съ !..“
Былъ тревожньш звонокъ телефона: трезво- 

нило Учрежденье; изъ желтаго дома отв^тили:
— „ Д а ... Изволятъ откушивать кофе... До- 

ложимъ. .. Д а ...  Лошади по, і̂ ]̂ і̂ і̂...“
И трещалъ телефонъ; на вторичный звонокъ 

телефона отв?тили:
— „Д а ужъ мы доложили. .. Д оложимъ...“
Отвѣтили и на третій звонокъ:
—  „ З анимаются разборкою . . .“

»

-— „А  протру-ка я !. .“
„Ай, ай, ай!.. Не угодно ли видѣтьѣ“

Продребезжали звонки: поговорило молчаше 
о чемъ-то за^ытомъ.

И голова повернулася:
—  „ Слышите ? . .  Слуша^те. . .“
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°к а з а т ь с я  могъ : Н икола^ Аполлоновичъ, не- 
годя^; оказаться  м огъ : Германъ Германовичъ, съ  
бумагами, Котоши-Кот с̂ ш̂инск^̂й, графъ Н ольденъ,
—  ме-ме и —  А нна Петров н а ...

—  „В аш е  вы сокопревосходительство, какъ не 
слыша т ъ : отворятъ, не^о с ь . . . ”

Н а дребезжаніе отозвались лакеи:
—  „ О см^ѣлюсь зам ѣти ть: зво н я тъ К .*4
К аждый вытянулъ свѣчку —  подъ потолокъ;

изъ подъ самого потолка голова вдругъ  просуну- 
лась въ пыльныхъ клубахъ.

' „ Д а ? да , Да . . .
—  „З н ае т е  л и . . . “
—  „ З в о н я т ъ .. .  звон к и .. . “
Н евы разимое они учуяли, вздрогнули: торопи- 

тесь —  бѣгите —  сп ѣш и те!..
—  „  Т о —■ б ар ын я . . .“
—  „ А нна П етр о в н а !“
А поллонъ А поллоновичъ —  мышиная куча 

зае рзалъ глазами^ кое-какъ сталъ сп олзать , при- 
валившися къ перекладинамъ л?стницы  волосатою  
груд ь ю ; сползъ^ пустится д ро бью по направлеш ю 
къ лѣ стницѣ съ подтир альной тряпкой въ  рукѣ : 
зады ш алъ и нащупывалъ пульсъ.

А  по л ?с т ницѣ подымался уже господинъ съ  
бакенбардами, въ вицъ-глундир ѣ , съ о бтянутой та- 
ліей, въ  б'клыхъ манжетахъ^ съ зв ѣ з до^ на груди  
пр едводимый Семенычемъ.
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А поллонъ Аполлоновичъ, запахнувш ися полой 
халата, вы гляды валъ изъ-за статуи Ніобеи.

БУДЕШЬ ТЫ, КАКЪ БЕЗУМНЫЙ.

Коли бы валъ въ п етербургѣ, то знаеш ь подъ- 
ѣ зд ъ : тамъ дубовыя д вери съ зеркалъными стеклами.

Булава р а зблисталась изъ стеколъ.
П окатое, восьмидесятилѣ тнее плечо снится 

прохожимъ, котор ымъ все —  со н ъ ; на плечо ста- 
рика упадаетъ треуголка; ш вейцаръ такъ же ярко  
блистаетъ серебрянымъ галуномъ^ напоминая слу- 
жителя похоронныхъ процессій.

А  булава очень мирно покоится на плечѣ; 
засы п аетъ  года надъ „Бирж евкою “ . Д немъ ли, 
иль ут ромъ^ подъ вечеръ ли ты пр ойдешь мимо 
двер и —  увидишь: галунъ, булаву  ̂ тр еуголку .

И —  остановиш ься предъ видѣш ем ъ. П ять 
лѣтъ протекло: пооволновались собы тія ; палъ  
Портъ-А р туръ ; желтолицыми наводняется краіі; 
про будились сказанш  о всадникахъ Чингизъ-Хана.

Н о видѣніе годинъ неизмѣннс: плечо, тре- 
уголка^ галунъ  ̂ б орода.

К оли тронется б?л ая  борода^ прокачается бу- 
лава и сверкнутъ галуны, будешь ты, какъ без- 
умный, кружиться по петербургскимъ проспектамъ.
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Послушай, прислушайся: топоты... изъ ураль- 
скихъ степе^.

Это — всадники.
Застывая года надъ подъѣздомъ многоколон- 

наго дома свисаетъ каріатида подъѣзда: колоссъ.
Старый, каменный бородачъ!
Улыбался многіе годы: надъ уличнымъ шумомъ, 

надъ лѢ̂ і̂ іу̂и̂, зимами, в^снами — завитушками 
орнаментной л^пки.

И изъ безвременья, какъ надъ линіей времени, 
изогнулся: и на его бородѣ поусѣлась ворона: 
мокрый проспектъ отливается блескомъ; и плиты  ̂
невесело озаренныя, отражаютъ: зеленоватыя лица 
прохожихъ.

О, что за день!
Стали бить, стрекотать, пришепётывать ка- 

пельки; перъ туманистьш во^локъ: и проходили 
писцы; отворялъ имъ швейцаръ; они в?шали 
шляпы на в^шалкахъ и пробѣгали по краснымъ 
ступенямъ они: бѣломраморн:ымъ вестибюлемъ; и 
шли по нетопленнымъ заламъ — къ холоднымъ 
столамъ; но писать было нечего; изъ директорскаго 
кабинета не приносилась бумага; тамъ не было 
никого.

Аполлонъ Аполлоновичъ — не прошествовалъ.
Надо^ло и ждать; перепархивалъ нед° умѣва- 

ющій шопотъ; мерещилисьмороки; и трещала труба 
телефона:
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— „Выъхалъ ли?.. Быть не можетъ?..“
—  „Докладывали?.. Сидитъ за столомъ?..“ 
Вице-директоръ спустился по бархатнымъ сту-

пенямъ въ высоча^шемъ цилиндр?.
Чрезъ двадцать минутъ, поднимался по сту- 

пенькамъ, онъ видѣлъ, какъ Аполлонъ Апполло- 
новичъ А блеуховъ, его начальникъ, съ запахнутой 
полой халата выглядывалъ изъ-за статуи:

—  „А поллонъ А поллоновичъ^ вотъ вы Гд? ? 
А  мы васъ  ̂ а мы —  къ вамъ: мы — трезвонили, 
телефонили. Ж дали...“

—  „ Я ... ме-ме“ — зажевалъ — „разбираю 
свою библіотеку... Извините,“ — прибавилъ, — „я 
такъ: по домашнему.“

И руками показывалъ онъ на драный халатъ.
—  „Э  э^— да вы будто опухли!.. Отекли?“ 
Свою подтиральную тряпку сенаторъ теперь

уроиилъ на паркетъ.
—  „Поздравляю: всео^щая забастовк<а...“
— „Съ чего это вы?.. Я ... ме-м(2...“, — ту гъ 

лицо старика недовольно распалось въ морщины:
— „Пыль?“
—  „Я ее —  тряпкой.“
Вице-директоръ почтительно теперь накло- 

нился передъ развалиной; и —  пытался...
Но А поллонъ А поллоновичъ снова его пере- 

билъ:
—- „Шль^ знаете^ содержитъ микроорганизмы 

6ол?знеи...“
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Сѣдая развалина, сѣвшая въ креслѣ ампиръ, 
привскочила, рукой опираясь о ручку; уткнулась 
въ бумагу:

— „Ч то?“
— „Я вамъ — докладывалъ...“
—  „Нѣтъ-съ, позвольте-съ...“ — ожесточенно 

припалъ онъ къ бумагѣ.
—  „Постойте!.. Да они посходили съ ума?..“
— „Аполлонъ Аполлоновичъ ...“
— „Какъ могли они подумать? Одно дѣло — 

админи»стративная власть, а другое — негодное 
нарушеніе законныхъ порядковь.“

— „Но — Аполлонъ Аполлоновичъ!“
Но А поллонъ А поллоновичъ завертѣлъ каран- 

дашъ, перевязывалъ кисти халата, съ дрожащею 
челюстью.

— „Я, человѣкъ школы Плеве... Я знаю, что 
дѣлаю...“

— „Ме-емме... Ме-емме...“
И надулъ пузыремъ свои щеки...
Карьера сенатора А.^ле^хова^ созидаемая го- 

дами, разсыпалася прахомъ. Ужъ по отъѣздѣ вице- 
директора учрежденія А поллонъ А пполлоновичъ 
расхаживалъ среди креселъ ампиръ; скоро онъ 
удалился; и вновь появился: тащилъ тяже е °вѣсную 
папку бумагъ — на перламутровый столикъ.

Изъ нотабэнъ, вопросительнихъ знаковъ, пара- 
графовъ^ черточекъ^ поднималася мертвая голова.

— „Такъ себ? ...“
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Поднялась на каминъ съ усмѣхнувшимся ртомъ, 
воображая, какъ черезъ слякоть летитъ отъ него 
карьер истъ, предложившій ему, А блеухову, сдѣ лку.

—  „Я^ судар и̂  челов?къ  школы П л е в е !. .“
Отточенныи карандашикъ огромными стаями  

вопросительныхъ знаковъ упалъ на бумагу: по- 
слѣд нее д ?л о  его.

К аріатида —  не двинулась : бородачъ^ старый  ̂
каменныи!

Т ы сяча восем ьсотъ  двѣнадцатыи годъ осво- 
бодилъ изъ л ^ со в ъ ; двадцать пятый надъ нимъ 
бушевалъ^ возм утительными декабрьскими днями; 
пробушевали январ скіе дни: девятьсотъ пятый!

О , Каменный Бородачъ!
То, что видѣлъ онъ —  не разскаж етъ.
°с а ж и в а л ъ  кучеръ : и генер алъ въ т реуголкѣ  

выпрыгивалъ изъ кар еты при крикахъ „ ура “ .
И имя его утаилъ бородачъ.
Бородачъ его зн аетъ ; и — помнитъ; но раз- 

сказать  — не разскаж етъ !

Пора, мой другъ, пора; покоя сердце просить... 
Бѣгутъ за днями дни, и каждьш день уноситъ 
Частицу бытія: а мы съ тобой вдвоемъ 
располагаемъ жить; а тамъ — глядь: и умремъ.

Н о ш вейцаръ съ бул аво й  засы паю щій надъ 
„Бирж евкою “ , знавалъ хорош о: В ячеслава Кон- 
стантиновича въ Учрежденіи еще помнятъ^ а бла- 
женно^ памяти И мператора Николая не помнятъ!
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На свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля...
Давно желанная мечтается мнѣ доля:
Давно устальш ра̂ ъ замыслилъ я побѣгъ
Въ обитель дальнюю трудовъ и чистьхъ нѣгъ.

• • • .  . • •

П риподьм ается лы сая голова, — ^леклый ротъ  
улы^ается вспы ш камъ; гл аза  —  опламененные, 
каменные, синіе, въ  зелены хъ провалахъ. В ся 
жизнь —  только морокъ:

—  „Я , судар и мои, школы П леве... Я, судари 
м ои ...“

Въ учрежденіи перепархивалъ ш опотъ; вдругъ  
дверь отвори лась:

—  „А поллонъ А поллоновичъ... вы ходить въ  
отставку ...“

р асплакался столоначальникъ Л егонинъ; изъ 
вице-дир ектор ской комнаты —  в разумительный 
голосъ; и —  трескъ телеф она; вице-директоръ —  
съ дрожащею ч елю стью ; А поллонъ А поллоновичъ
— не былъ главо^ у чрежденш.

ГАДИНА.

Т о мі с т о увѣнчивалъ великолѣпныШ дворецъ ; 
вверхъ протянутой ^ашнею напоминалъ онъ при- 
чудливый зам окъ: розовокрасный, тяжелокаменноШ 
Н е теперь это было, и вѣнценосца того уже нѣтъ.
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Помяни его душу  о, Господи!
Розовокрасный дворецъ выступалъ своимъ вер- 

хомъ изъ гущи безлистныхъ суковъ; тѣ суки про- 
тянулися къ небу глухими порывами и, качаясь, 
ловили бѣгущія облака; каркая, вверхъ стрѣльнула 
ворона; взлетѣла, качалась надъ хлопьями; и — 
обратно низринулась.

Пролетка пересѣкала то мѣсто.
И конная статуя вычернялась неясно отъ 

площади; посѣтители Петербурга той статуѣ не 
удѣляютъ вниманш: великол^Ъпная статуя !

Своему великому прадѣду соорудилъ это статую 
самодержецъ; онъ жилъ въ розовокаменномъ заілкѣ; 
не долго томился здѣсь; межъ самодурною суетой 
и порывами благородства душа разрывалась его.

Вѣроятно не разъ появлялась курносая въ 
б?лыхъ локонахъ голова въ амбразурѣ окна. И 
курносая въ локонахъ голова дозирала пространства 
за стеклами; угопали глаза въ розовѣющихъ уга- 
саніяхъ не^а  ̂ иль упирались въ серебряную игру 
и въ кипѣніи мѣсячныіхъ отблесковъ въ густолист- 
венныхъ древесахъ; у подъѣзда стоялъ часовой 
въ треуголкѣ съ полями и бралъ н а к р а у л ъ  при 
проходѣ золотогрудаго генерала въ андреевской 
лентѣ къ росписанной акварелью каретѣ; и красно- 
пламенный высился кучеръ съ приподнятыхъ 
козелъ; а на запяткахъ — стояли губастые негры.

И Павелъ Петровичъ  ̂ окинувши взглядомъ 
все это, опять возвращался къ сантиментальному
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разговору съ кисейною фрейлиной; фрейлина улы- 
балась; обозначались лукавыя ямочки, мушка.

Въ ту ночь разливалося лунное сер ебро, 
упадая на ме^ели император ской опочивальни, 
озолощ ая лукаво амурчика; на подуш кѣ уже вы- 
рисовывался профиль лежащ а г о ; гдѣ-то били ку- 
ранты; и —  намѣчались ш аги ... Н е прошло трехъ  
мгновеній —  постель была см ята: а простыни были 
теплы; почившаго —  не бы ло; кучечка бѣлокудер- 
ныхъ офицеровъ съ порывисто обнаженными шаш- 
ками наклоняла главы къ опустѣвш ем у ложу; въ  
дверь сбоку ломились; и —  плакался женскій 
голосъ ; рука розовогубаго офицера приподняла 
оконную ш тору; и изъ-подъ спущенной кисеи, на 
окнѣ, въ  серебрѣ — прочернѣ ла д рожащ ая тѣнь.

Г дѣ-то били куран ты ; а тамъ, въ от^ален^и, 
топотали шаги. .

Николай Аполлоновичъ безсмысленно озиралъ  
это мрачное м̂ і̂ сто̂  ̂ не з а мѣча^  что бритая физіо- 
номія подпоручика отъ вр емени до в р емени пово- 
рачивалась на н е го ; взглядъ, которымъ окидывалъ  
подпоручикъ А ихутинъ везом ую жертву, казался  
исполненнымъ лю боп ы тства ; толкался онъ бокомъ.

Тутъ  в ? т е ръ со рвалъ съ А блеухова итальян- 
скую шляпу съ  полями^ и этотъ п̂с̂ с̂лѣ̂ д -̂̂ій поймалъ 
ее на кол?нахъ А ихутина; на мгновеніе пр икоснулся  
онъ къ пальцамъ ^.ихугина^ пальцы же дрогнули 
съ гадливымъ испугомъ. А ихутинъ испытывалъ
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прикосновеніе гадины, которую... пришибаютъ... 
на мѣстѣ...

И Аблеуховъ осунулся.
— „Я бы вамъ, Сергѣй Сергѣевичъ, посовѣто- 

валъ приподнять воротникъ: у в асъ — горло; при 
этой погодѣ же, ничего не стоитъ...“

— „Что, что?“
—  „Схватить жабу“.
—  „И по вашему дѣлу“ — вдругъ буркнулъ 

Лихутинъ.

—  „Да я не о горлѣ... А службу оставилъ я 
п о в а ш е м у  д ѣ л у ;  и н е п о  вашему — а именно: 
благодаря вамъ.“

—  „Намекъ“ — чуть было не воскликнулъ 
Никола^ А поллоновичъ и по^малъ снова взглядъ.

И была въ этомъ взгляд? гадливость: пол- 
зучш гадины не вызовутъ гн^ва — да, ихъ при- 
шибутъ, ч^мъ попало: на мѣст? ...

Произойдетъ — ...Николай Аполлоновичъ не 
на шутку тутъ струсилъ; заерзалъ на мѣстѣ и — 

• и десять пальцевъ^ дрожашихъ холодныхъ  ̂ вцѣпи- 
лись въ рукавъ подпоручика.

—  „А ?.. Что?.. Почему это вы?“
Промаячилъ тутъ домикъ кисельнаго цв? т̂а,

обставленный завитушками рококо.
— „Я  Сергѣй Сергѣевичъ... долженъ при- 

знаться... А хъ̂  я сожалѣю...; печально: мое пове- 
денье... Я велъ себя... Сергѣй Сергѣевичъ... по-
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зорно... С ергѣй  Сергѣеви ч̂ъ, оправданіе -— есть: 
есть, есть^ Н е какъ какой-нибудь, С ергѣй С е р - 
гѣевичъ, —  вы сумѣ е те : все  понять... Я  не спалъ 
эту ночь: я страдаю  безсонницей... Д октора же 
нашли меня“ —  онъ унизился до лганья. —  „М оз- 
говое пер еутомленіе съ псевдогаллюцинаціями.“

Н о С ергѣ й С ерг?евичъ ничего не сказалъ : 
безъ возмущенія по смт трѣ л ъ ; гадины не вызы- 
ваю тъ и гнѣ в а : но ихъ... пришибаютъ... на

—  „ П севдогаллю цинаціи...“ —  умоляюще за- 
твердилъ А блеуховъ, пер епуганный, маленькій, ко-
солапы^, за л ?за я  глазами въ гл аза :

_______  /  я  я  «
уу /  !*»• Л**« Л • * •

—  „ С ходите: пр іѣ хали-...“
И подпоручикъ Л ихутинъ стоялъ пр едъ про- 

леткою, ожидая сенаторскаго сынка; тотъ замѣш - 
кался.

—  „ С ергѣ й С ергѣ евичъ: тутъ со мной была 
палка... Я  вы ронилъ палку ? “

Н иколай А поллоновичъ поглядывалъ пр едъ ' 
со^о^ оловянными^ неморгаю щ ими глазами въ ту- 
маны: ни съ мѣ с т а !

С ер гѣ й С ерг?ичъ сталъ се^дито^ нетерпѣливо 
дыш ать; онъ схватилъ А б леухова за  рукавъ ; и 
прин.ялся высаживать изъ пролетки^ какъ товарами 
переполненный тюкъ.

И ссаженный, Николай Аполлоновичъ вцѣ- 
пился Л ихутину въ руку : рука-то вѣ дь можетъ, 
пожалуй  принять неприличную позу : тЬлодвиже-
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ніе совершится; и родъ А^леуховыхъ опозорится.
Подпоручикъ Лихутинъ (вотъ бѣшеныш!) ух- 

ватился свободно^ рукою за воротъ накидки.
— „Пойду, пойду, я, СергЬй Сергѣичъ...“
Но каблукомъ инстинктивно уткнулся въ бока 

приподъѣздной ступеньки; впрочемъ, тотчасъ оду- 
мался.

Хлопнула подъѣздная дверь.

ТЬМА КРОМЪШНАЯ.

— „Я... вотъ здѣсь стоялъ: вотъ-вотъ — 
здѣсь стоялъ... Стоялъ, себ?, знаете...“

— „Это такъ-то вы, Николай Аполлоно- 
вичъ?.. Это такъ-то?..“

— „Въ совершеен^шемъ нервномъ припадкѣ? 
повинуяся ассоціаціямъ представленій...“

— „Ассоціаціямъ?..“
— „Врачъ сказалъ... Э, да что вы подтаски- 

ваете? Не подтаскивайте: я ^м?ю ходить...“
— „А вы что хватаетесь за руку ?.. Не хва- 

тайтесь, пожалуйста“
— „Врачъ сказалъ, — врачъ сказалъ: рѣдкое 

такое — разстройство, такое-такое: и домино  ̂
и подо^ное тамъ... Мозговое разстройство...“ — 
пищало откуда-то сверху.
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Еще гдѣ-то выше упитанный голосъ восклик- 
нулъ: #

— „А, здравствуйте!“
— „Кто тутъ такое?“ — Спросилъ Николай 

Аполлоновичъ съ облегченіемъ; чувствовалъ: ух- 
ватившаяся за него оторвалася рука.

— „Стою себѣ и... Звонюсь^ звонюсь — не 
отпираютъ... Скажите пожалуйста: знакомые го- 
лоса.“

Когда чиркнула спичка, то обозначилась связка 
роскошн? йшихъ хризантемъ; а за ними фигура 
Вергефдена.

— „Серг?й Сергѣевичъ?“
— „Обрились?..“
— „Какъ!.. Въ штатскомъ...“
—  „И Николай А поллоновичъ тутъ?.. Какъ 

ваше здоровье?“
—  „Посл? вчерашняго вечера я, признаться... 

Вамъ было не но себ??... Вы исчезли?..“
Вергефденъ заторопился:
—  „Я не мѣшаю вамъ?.. Д?ло въ томъ, что 

я на минуточку... Мнѣ некогда... Мы по горло за- 
валены... А поллонъ А поллоновичъ^ ^атюшка вашъ, 
поджидаетъ меня... Ожидается всеобщая заба- 
стовка...“

Перекрахмаленная полотняная бабочка пока- 
залась изъ двери.

— „^ожал^ те̂  барыня дома-съ.,.“
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— „Нѣтъ, Маврушка... Передайте цвѣты эти 
барынѣ... Это долгъ“ — улыбнулся Сергѣю Сер- 
гѣичу, пожимая плечами, какъ пожимаетъ плечами 
мужчина мужчинѣ, упоминая о дамѣ.

— „Мой долгъ передъ Софье^ Петровной — 
за ф и ф к и...“

И спохватился:
— „^^оща^те^ дружище. Никола^ Аполлоно- 

вичъ: видъ у васъ переутомленный, нервозный...“
Д ро€>ью внизъ упадали шаги; уже съ нижней 

площадки опять долетѣло:
— „Нельзя же все съ книгами...“
Николай Аполлоновичъ чуть было не крик-

нулъ:
— „Я, Германъ Германовичъ^ тоже . . . м нѣ

пора... Не по дорог? ли нам:ь?“
Бацъ: хлопнула дверь.
Николай Аполлоновичъ почувствовалъ себя 

схваченнымъ: схваченнымъ передъ Маврушко^. 
На лиц? написался тутъ перепугъ; откровенная 
сатанинская радость отчетливо написалася на лиц? 
подпоручика; обливаясь испариной, изъ кармана 
онъ вытащилъ носовой свой платокъ —  тиская  ̂
прижимая къ стѣн?, увлекая  ̂ подталкивая другою 
рукою фигурку студента.

ф игурка же оказалась ги^кой какъ угорь, 
естественно от^иваясь отъ двери; подталкиваемая^
—  отталкивалась^ оттискивалась она.
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Николай Аполлоновичъ былъ-таки втолкнутъ; 
но, со^людая посл^днія крохи своей независи- 
^ости, зам?>тилъ:

—  „Я къ вамъ... со^ственно... ненадолго...“ 
Безъ соблюденія приличія Сергѣй Сергѣевичъ

пропихнулъ широкополую шляпу и прямо въ ком- 
нату съ Фудзи-Ямами: нечего прибавлять, что 
подъ шляпою, подъ плащемъ разлетѣлся туда обла- 
датель плаща.

Николай А поллоновичъ проѣхался черезъ ком- 
нату съ Фудзи - Ямами, не замѣтивши слѣдовъ 
штукатурки на полосатомъ ковр? (подъ ногами 
она надавилась;) ковры потомъ чистили.

Тамъ дверь открылась и Николай Аполлоно- 
вичъ увид?лъ —  два глаза въ потокѣ волосъ. 

Раздалось восклицаніе:
— „ А й !“
—  „Ттрр“ —  волочилися по ковру каблуки. 
Николай А поллоновичъ повернулъ голову, и

увидѣвши Софью Петровну  онъ ей прокричалъ:
—  „О ставьте насъ  ̂ Софья Петровна: между 

мужчинами полагается это“ —  слет^лъ съ него 
плащъ и упалъ на кушетку двукрылымъ созданіемъ.

—  „Ттрр“ —  волочилися по ковру каблуки. 
О щутивши громадную встряску въ простран-

стів? онъ взв^сился, дрыгая ногами, и ...—  отд?- 
лилась отъ головы^ мягко шлепнувши, широкопо- 
лая шляпа. Самъ онъ  ̂ дрыгая ногами, описывая

—  грянулся въ дверь ка^инетика; дверь рас- 
пахнулась: пропалъ въ неизв^стности.
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ОБЫВАТЕЛЬ.

Аполлонъ Аполлоновичъ всталъ.
Оторвался отъ пачечекъ положенныхъ дѣлъ: 

вопросительныхъ, восклицательныхъ знаковъ;дро- 
жала рука съ карандашикомъ —  надъ пе^рламуіро- 
вымъ столикомъ.

Понялъ.
Карета съ гербомъ —  не подлетитъ къ Каріа- 

тидѣ; навстрѣчу не тронутся: восьмидесятилѣт- 
нее плечо, треуголка и булава; не вернешь Портъ- 
Артура; взволнованно встанетъ Китай; и —  всад- 
ники Чингизъ-Хана.

А поллонъ А поллоновичъ прислушался: топотъ 
далекій; не топотъ: проходитъ Семенычъ; онъ 
входитъ, проходитъ.

Аполлонъ Аполлоновичъ не любилъ перспек- 
тивы Невы: зеленоватыми роями неслись о^лака; 
и сгущалися въ дымъ, припадающій къ взморью; 
тамъ невская глубина сталью ^илась въ граниты; 
въ зеленоватыи туманъ бѣжалъ шпицъ... А пол- 
лонъ А поллоновичъ о^езпокоенно сталъ озирать- 
ся: вотъ — стѣны: домашніи очагъ; окончилась 
д?ятельность.

Что же?
Снѣгъ, а не стѣныі! Немного холодныя... 

Что-жъ? Семе^ная жизнь — такъ семеиная жизнь; 
то-есть: Николаи А поллоновичъ, — ужаснѣйшій,
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такъ сказать...; и —  Анна П етровна, ставш ая на 
старости лѣтъ...

— „М е-емме...“
М озговая игра!
У бѣгала з а  гр ани сознанш ; и вспомнился: 

Николай А поллоновичъ —  не^ольш ого росточку 
съ какими-то пытливыми в зо рами и съ путаницей 
(должно отдать справедливость) мнг гоббраз нѣй- 
шихъ умственныхъ интересовъ.

И —  вспомнилась д ѣвушка (тому назадъ, — 
тридцать  лѣ тъ); рой поклонниковъ; и сравнитель- 
но молодой человѣкъ, статскій совѣтникъ, взды- 
хатель.

И — пер вая ночь: вы раженіе отвращенья, при- 
крытое покорной улыбкой; въ ту ночь А поллонъ 
А поллоновичъ^ статск ій (̂ов^тн и̂̂к̂ъ  ̂ свершилъ гну- 
сный ф ормой опр авданньш актъ: изнасиловалъ  
дѣвуш ку; насильничество продолжалось года; за- 
чатъ былъ Н иколай А поллоновичъ между улыб- 
ками: похоти и покорности; удивительно ли, что 
Н иколай А поллоновичъ сталъ сочетанііемъ отвр а- 
щен^я^ перепуга и похоти? Н адо было принять- 
ся за  воспитаніе ужаса^ порожденнаго ими: очело- 
в?чивать ужасъ:

Они жъ раздували...
И раздувши до крайности ужасъ, поразбѣжа- 

лись отъ уж аса ; А поллонъ А поллоновичъ— упра- 
влять департаментомъ; А нна П етровна — удов- 
летворять половое влеченіе съ Манталини (съ
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артистомъ); Николай Аполлоновичъ — въ фило- 
софію, въ собранія, къ усикамъ. Ихъ домашній 
очагъ превратился въ стокъ мерзости.

Въ эту-то мерзость теперь возвратится; но 
вм?сто А нны Петровны онъ встрѣтится съ за- 
пертою лишь дверью, ведущею въ аппартаменты 
ея; ключъ былъ у него (въ ту часть дома онъ 
заходилъ — лишь два раза: схватилъ онъ тамъ 
насморкъ).

Вмѣсто сына увидитъ — моргающій, усколь- 
зающій глазъ васильковаго цвѣта; не то — воров- 
ской; а не то — перепуганный; будетъ прятать- 
ся ужасъ.

Такъ далѣе, далѣе...
По оставлешю государственной службы па- 

радныя комнаты позакроются; останется корри- 
доръ съ комнатами для него и для сына; и жизнь 
ограничится корридоромъ: онъ будетъ тамъ шле- 
пать; и — будетъ: газетное чтеніе, отправленіе 
органическихъ функцій  ̂ ни съ чѣмъ несравнимое 
мѣсто, предсмертные мемуары и дверь̂  ведущая 
въ комнаты сына.

Подглядывать въ скважину и — отскакивать; 
или — нѣтъ: провертѣть шиломъ дырочку; жизнь 
застѣнная сына откроется съ точно такою же 
точностью^ какъ часовой механизмъ; встр?тятъ 
новые интересы — съ того вотъ обсерваціоннаго 
пункта.

— „Папаша!“
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— „Д обраго, Коленька, утра!“
И — разойдутся по комнатамъ.
И — тогда: дверь замкнувши на ключъ, онъ 

приложится къ дырс ч̂кѣ, что^ы ви^і̂ т̂̂ь, порою 
дрожать, — отъ обнаруженной тайны; подслуши- 
вать: какъ они открываютъ другъ другу себя — 
Никола^ Аполлоновичъ и незнакомецъ; а ночью  ̂
откинувши одѣяло, онъ выставитъ покрытую испа- 
риной голову, о бсуждая подслушанное, и зады- 
хаяся отъ сердечныхъ толчковъ^ будетъ бѣгать ... 
къ ни съ чѣмъ несравнимому мѣсту : по корридору 
отшлепывать туфлями.

Жизнъ обывателя!

Неодолимое стремленіе повлекло его въ ком- 
нату сына; тутъ скрипнула дверь ; и открылась 
пріемная комната; остановился онъ на порогѣ; 
весь —  маленькш, старенькій; тере^илъ малино- 
ватыя кисти халата, обозрѣвая нескладицу: клѣтку 
съ зелеными попугаями, арабскую табуретку сло- 
новой кости и мѣди; онъ видѣлъ —  нелѣпицу : 
развились съ табуреточки полы упавшаго домино 
прямо подъ голову пятнистому леопа^д^ распла- 
станному съ оскаленно^ головой постоялъ, поже- 
валъ, почесалъ будто инеемъ серебрящшся подбо- 
родокъ; и съ омерзеніемъ сплюнулъ (исторію до- 
мино онъ вѣдь зналъ); шутовское и безголовое, 
оно раскидывалось атласными полами и безруки- 
ми рукавами; на ржавой суданской стрѣлѣ пови- 
сала и масочка.
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Аполлону Аполлоновичу показалось, что —  
душно: вмѣсто воздуха въ атмосферѣ былъ раз- 
литъ свинецъ; точно тутъ передумывались ужас- 
ныя, нестерпимый мысли. . . Непріятная комната!.. 
И —  тяжелая атмосфера!

Вотъ — страдальчески усмѣхнувшійся ротъ, 
вотъ —  глаза васильковаго цвѣта, вотъ —  свѣтомъ 
стоящіе волосы: облеченныЯ въ мундиръ съ очень 
тонкоя таліе^ и сжимая въ рук? б^лола^ксвро 
перчатку, НиколаЯ Аполлоновичъ, чисто —  выб- 
ритыЯ (можетъ быть, надушенньш), при шпагѣ, 
страдалъ изъ-за рамы: и Аполлонъ Аполлоновичъ 
внимательно посмттрѣлъ на портретъ, писанныЯ 
минувшея весной; прошествовалъ въ сосѣднюо  
комнату.

Не запертыя письменный столъ поразилъ вни- 
маніе Аполлона Аполлоновича: былъ выдвинуть 
ящичекъ; А поллонъ А поллоновичъ возышіілъ ин- 
стинктивное любопытство; онъ подбѣжалъ къ пись- 
менному столу и схватилъ на столѣ забытый 
портретъ, который и завертѣлъ съ глубочайшей 
задумчивостью (разсСіянность отвлекла его мысль 
отъ содержанія ящика); портретъ изображалъ ка- 
кую-то даму-брюнетку. . .

РазсСьянность проистекла отъ созерцанія од- 
ноя высокой матеріи, развернувшейся въ мысли- 
тельный ходъ, по которому устремился сенаторъ; 
машинально потомъ опустилъ онъ глаза и 
увид?лъ: рука его вертитъ уже не портретъ, а
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какой-то тяжелый предметъ; а мысль -— обозрѣ- 
ваетъ тотъ типъ государственныхъ дѣятелей, ко- 
торые въ просторѣчіи имѣютъ быть названы карь- 
еристами.

Предметъ былъ вытащенъ рукою сенатора; 
машинально схватилъ кабинетный портретъ, — а 
очнулся отъ мысли —  уже съ круглограннымъ 
предметомъ: въ немъ что-то дзанкнуло; менѣе все- 
го сенаторъ подумалъ (надъ бездною часто пьемъ 
кофе со сливками); разсматривалъ круглогранный 
предметъ съ величайшимъ вниманіемъ, слушая ти- 
канье часиковъ: часовой механизмъ! И —  въ 
саррднниц?? ..

Предметъ не понравился...

Предметъ онъ понесъ для болѣе детальнаго раз- 
смотрѣния — въ гостиную комнату, — склонивъ 
надъ нимъ голову, напоминая мышиную кучку; онъ 
думалъ о томъ же типѣ дѣятелей; люди этого 
типа всегда защищаются фразаіми, въ родѣ „к а к ъ 
и з в ѣ с т н о“, когда ничего неизвѣстно. или: 
„ н а у к а  н а с ъ  у ч и т ъ “, когда наука не учитъ.

Аполлонъ Аполлоновичъ пробѣжалъ къ тому 
краю гостиной, гдѣ на львиныхъ ногахъ поднима- 
лася длинноногая бронза; на китайскій подносикъ 
сложилъ онъ тяжелый предметъ, наклоняя огром- 
ную лысую голову  надъ которой ламповый а^а- 
журъ расширялся стекломъ^ фіолетовымъ и распи- 
саинымъ тонко.
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С текло потемнѣло отъ в р ем ени; тонкая роспись 
тем н?ла отъ в ремени.

НЕДООБЪЯСНИЛСЯ.
і .

Николай Аполлоновичъ, влетѣвъ  въ кабине- 
тикъ Л ихутина, грянулся каблуками съ размаху о 
п олъ ; сотрясеніе передалося въ заты локъ ; невольно 
упалъ на кол^ни.

Упалъ и... —
—  вскочилъ, тяжело дыш а и хро- 
м ая; онъ бросился съ пер епугу къ 
дубовому креслу, являя со^ой м?ш - 
коватую фигуру съ дрожащею, съ 
явно дрожащ ими пальцами и съ 
единственнымъ инстинктивнымъ 
стремленіемъ —  поспѣть ухватить- 
ся за  кресло, чтобы въ случаѣ на- 
паденія сзади за^ ѣ гать  вокругъ кре- 
сла, перелетая туда и сю да за  ту- 
да и сю да безпо-
щаднымъ противникомъ.

И ли же, вооружившись тѣмъ кр есломъ^ его 
опрокинуть и броситься поскор ѣ е къ окну (лучше
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грохнуться прямо на улицу, раз^ивъ вдребезги 
стекла, чѣмъ оставаться наединѣ съ... съ...)...

Онъ бросился къ креслу.
Но едва добѣжалъ, какъ горячее дыханіе обо- 

жгло ему шею: успѣлъ разглядѣть пятипалую руку, 
готовую пасть на плечо: да багровѣющее лицо 
мстителя, съ напряженными жилами. Пятипалая 
лапа упала бы на плечо; но онъ во-время пере- 
прыгнулъ чрезъ кресло.

И пятипалая лапа упала на кресло.
И — треснуло кресло; раздался неповто- 

ряемый, нечеловѣческій звукъ:
— „Потому что... я... вмѣшался... да вы по- 

нимаете?.. Во все дѣло... Дѣло... это... Пони- 
маете?.. Дѣло мое... сторона... То-есть, не сто- 
рона... Понимаете ли?..“

Подпоручикъ приподнялъ надъ гнувшейся низ- 
ко фигуркой, ожидавше^ затрещины, дв? ладони; 
фигурка съ оскаленнымъ ртомъ изгибалась и кла- 
нялась, защищая ладонями щеку:

— „Да я понимаю^ понимаю... Сергѣй Сер- 
гѣевичъ, тише же, умоляю васъ, тише: да умоляю 
же васъ...“

Уже онъ собирался зажмуриться, заткнуть 
уши, что^ы не вид?ть багроваго лика̂  не слу- 
шать выкриковъ пѣтушинаго, безголосаго голоса:

— „Д ѣло... гд? кажды^ порядочный чело- 
в^къ... Что я сказалъ? Д а — порядочный...“
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Кулакъ ударился въ стѣну надъ головой Аб- 
леухова.

Никола^ А поллоновичъ увидѣлъ всего двѣ 
ноги (онѣ были разставлены: онъ сид?лъ на ка- 
рачкахъ в?дь); мысль — и: не обсуждая послАд- 
ствія, Николай Аполлоновичъ быстро проползъ 
межъ двухъ ногъ; привскочилъ, — и безъ мысли 
онъ бросился къ двери; но... пятипалыя лапы схва- 
тили съ позоромъ его за сюртучную фалду: за- 
кракала дорогая матерія.

Кусокъ фалды, оторванный, отлетѣлъ какъ- 
то в^окъ:

—- „Стойте . . . Стойте . . .  Я . .  . я .....................
не убью . . . “

Николай Аполлоновичъ былъ отброшенъ; уда- 
рился въ уголъ; стоялъ, почти плача отъ безо- 
бразія; темновасильковые обычно глаза показа- 
залися черными отъ огромнаго, холоднаго пере- 
пуга; онъ понялъ, что бѣсновался надъ нимъ не 
Л и̂хутинъ^ не врагъ  ̂ удушаемый мстительнымъ б?- 
шенствомъ, а . . .  буйно помѣшанный, обладающій 
колоссальною силою мускуловъ.

Буйно помѣшанный, повернувшись спиной 
подошелъ тихо къ двери; дверь щелкнула; по ту 
сторону двери раздались какіе то звуки —  плачъ, 
шарканье туфель; все стихло.

Она подкралася къ скважинѣ: поглядѣла, уви- 
д?ла: пару ногъ да . ..  панталонныя штрипки; и
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ноги протопали въ уголъ: не означилися нигдѣ; 
клокоча, вырывалися хрипы и булькало горло; и 
металлическій звукъ защелкиваемаго замка.

Софья Петровна заплакала, отскочила отъ 
двери; увидала Маврушку, которая плакала:

—  „Что же э т о ? .. ^ол^б^шка^ 7?..“
—  „Что же это так ое? .. Что дѣлаютъ, Мав- 

рушка?“

Полоумный же продолжалъ топать по діаго- 
нали, а Николай Аполлоновичъ, распластавшійся 
на стѣнѣ, изъ угла продолжалъ наблюдать за дви- 
женьями полоумнаго.

Полоумный болѣе не преслѣдовалъ; онъ упер- 
ся локтями въ кол?ни; глубоко вздохнулъ; онъ 
глубоко задумался.

Вырвалось:
—  „Господи!“
Простонало:
—  „Спаси и помилуй!“
Николай Аполлоновичъ осторожно восполь- 

зовался затишьемъ.
БѣшенныИ пароксизмъ разразился; теперь шелъ 

на убыль; и Николай Аполлоновичъ, прихрамы- 
вая, заковылялъ изъ угла, представляя со^ою до- 
вольно смѣшную фигуру въ мундирѣ . . . съ отор- 
ванной фалдой въ калошахъ^ въ неснятомъ кашнэ.

Остановился у столика, слушая біеше сердца  ̂
неслышным^движеніемъ схватилъ прессъ-папье.
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Но раздался предательскій шорохъ; бумаж- 
ная стопочка тутъ разсыпалась; утихающій парок- 
сизмъ разразился опять; голова повернуласъ, уви- 
дѣла стоящаго Аблеухова, вооруженнаго прессъ- 
папье; Николаи А поллоновичъ отскочилъ съ прессъ- 
папъе.

А Сергѣй Сергѣевичъ принялся за старое:
— Только, пожалуйста, — сдѣлайте милостъ: 

не бойтесь . . . Чего вы дрожит е? . . Я, кажется, 
внушаю вамъ страхъ? Я . . .  я . . .  я . . .  оборвалъ 
у васъ фалду: но . . .  это непроизвольно.“

— „Вѣрите ли, домино объясняется переуто- 
мленіемъ нервовъ; и вовсе оно не является нару- 
шеніемъ об?щанія: не добровольно стоялъ я въ 
подъѣздѣ, а . .

— „Вы за фалду простите“ — опять пере- 
билъ подпоручикъ — а фалду вамъ — да: подо- 
шьютъ; да я самъ: у меня самого есть иголки и 
нитки.. . “

— „Это, Сергѣй Серг?еви^чъ, въ сущности... 
вздоръ . . .“

— „Да, да: вздор-ь. . .“
— „Вздоръ по отношенію къ темѣ: по отно- 

шенію къ стоянію въ подъѣздѣ . . . “
— „Да не о стояньѣ въ подъѣздѣ же!“ — 

досадливо замахалъ подпоручикъ, опять принима- 
ясь шагать.

— „Ну, о Софь? Петровн?. . .“
— „О чемъ ж е?“
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— „Тема, видите,1' —■ и подпоручикъ поднесъ 
свои кровью налитые глазки.. . — „Видите ли, 
вся въ томъ, что вы — заперты. . .“

— „Онъ рехнулся: онъ — позабылъ^ его 
мозгъ подчиняется только ассоціаціямъ: онъ, таки, 
со б и р а еесс ...“ —но Сергѣй Сергѣеви^чъ поспѣ- 
шилъ:

— „Вы здѣсь въ безопасности.. .  Вотъ вамъ 
ф алда..

— „Онъ — издѣвается“ — подумалъ Нико- 
лай Аполлоновичъ,

— „Видите ли: вы — не уйдете о т с ю д а ...  
А я . . . я отсюда уйду съ продиктованнымъ мною 
письмомъ — съ вашей подписью. . . Къ вамъ 
пойду, въ вашу комнату, гдѣ я утромъ ужъ былъ, 
но гдѣ ничего не замѣтилъ. . . Все у васъ под- 
ниму тамъ вверхъ дномъ; въ случаѣ, если поиски 
мои окажутся совершенно предупрежу 
вашего батюшку . . .  потому  ̂ что“ — онъ потеръ 
себѣ ло^ъ — „не въ батюшкѣ сила; сила — въ 
васъ; да, да, да-съ — въ васъ единственно.“

Жесткимъ пальцемъ уткнулся онъ въ грудь и 
и стоялъ съ одной только взлетѣвшею бровью.

— „Этом^  — не бывать никогда!“
На багровомъ лицѣ проиграло:

_  I ?  1“'  *

Помѣшанный!
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Странно, что къ бреду Николай Аполлоновичъ 
прислушался; что-то въ немъ дрогнуло: подлинно,
— бредъ ли? Скор?е — намеки, высказываемые 
безсвязно; намеки — на что?

— „Сергѣй Сергѣевичъ, да о чемъ вы?“
— „Какъ о чемъ?.. Да о бомбѣ...“
Тутъ прессъ-папье выпало: ужасы перешли 

за черту: пенталліонныя тяжести обернулися газами.
Тяжести воспламенились; на^ившіе тѣло бу- 

лыжники  ̂ ставши газами  ̂ прыснули изъ отверстій 
всѣхъ поръ, снова свили спирали событій, но 
свили въ обратномъ порядкѣ; закрутили и тѣло 
въ спираль; ощущеніе стало н о л ь  ощущеніемъ; 
лицевые контуры прочертились, осмыслились, обна- 
руживая въ молодомъ человѣкѣ лицо шестидесяти- 
лѣтняго старца.

— „Я, Сергѣй Сергѣевичъ, удивляюсь вамъ... 
Какъ могли вы повѣрить, чтобы я, чтобы я... мнѣ 
приписывать согласье на подлость... Я — не под- 
лецъ... Я, Сергѣй ^е^г^евичъ^ — кажется, не от- 
пАтыи мошенникъ...“

Николай Аполлоновичъ не могъ продолжать.

Изъ т^невого угла, будто сроенная, выступала 
сутуло изогнутая фигура, со страдальчески усм?х- 
нувшимся ртомъ  ̂ васильковаго цв?та глазами: а 
бѣлольняныіе стоящіе волосы образовали, какъ 
нимбовый кругъ надъ блистающимъ, высочайшимъ
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челомъ; онъ стоялъ съ разведенными кверху ладо- 
нями  ̂ негод^ующій, окорбле^нный, приподнятый какъ- 
то на фонН обой: были краснаго цвѣта они.

Подпоручикъ Лихутинъ почувствовалъ тутъ, 
что со всей своей силою, здравостью (думалъ, 
что — здравъ,^ съ благородствомъ, — лишь мр?- 
ющій морокъ; и подпоручикъ  ̂ сталъ явственно 
отступать.

— „Да я вамъ, я вѣрю“—растерянно замахалъ 
онъ руками.

— „Я, видите ли,“ — окончательно законфу- 
зился онъ, — „не сомнВаался... Мнѣ, право... Же- 
на разсказала... Записку подкинули ей. Она и 
прочла — распечатала по ошибкН“ — солгалъ онъ, 
красн?аъ; и —  потупился...

—  „разъ записка была распечатана,“ —  при- 
дрался злорадно сенаторскій сынъ —  „то...“ —  по- 
жалъ онъ плечами, —  „то Софья Петровна, конечно 
же, въ правН была разсказать вамъ, какъ мужу, и 
самое содержаніе“ — прюцѣживааъ Николай Апол- 
лоновичъ; —  продолжалъ наступать.

-— „Я... я... погорячился“ —  защищался Лиху- 
тинъ: взглядъ упалъ на злосчастную фалду; къ 
фаад? придрался.

— „^ алд^  не безпокойтесь: я самъ пришью...“
Но ^иколай А поллоновичъ укоризненно потря- 

хивалъ ладонями въ воздухН:
— „Не в?дали, что творили.“
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И темносинія очи его выражали прекрасную 
грусть:

—  „Доносите, не вѣрьте!..“
И — отвернулся...
Николай Аполлоновичъ безудержно плакалъ ; 

и Николай Аполлоновичъ, освободившись отъ гру- 
баго страха, сталъ вовсе безстрашнымъ; хотѣлъ 
пострадать; чувства были разорва̂ ны̂  какъ разор- 
вано „я;“ изъ разрыва же „я“ —  ждалъ онъ —  
брызнетъ осл^пительныш свѣточъ и голосъ роди- 
мый оттуда къ нему изречетъ  ̂ какъ всегда, —  из- 
речетъ въ немъ самомъ: для него самого:

— „Ты страдалъ за меня: я стою надъ то- 
бою.“

Но голоса не было. Свѣточа — не было. 
Была —  тьма. Почему-жъ не было примиреннаго 
голоса: „Ты страдалъ за меня?“ Потому что онъ 
ни за кого не страдалъ: онъ — страдалъ за се^я... 
Такъ сказать^ онъ расхле^ывалъ имъ самимъ за- 
варенную кашу изъ безобразныхъ событій. От- 
того и голоса не было. Въ мѣстѣ прежняго „я“ 
была тьма.

Отвернулся: онъ плакалъ.
—  „Право же“, — раздалось у него за спи-’ * 

ной и примиренно, и кротко, —- „ошибся, не по- 
нялъ я...“

— „Пользуясь своимъ физическимъ прево- 
сходствомъ^ вы меня... въ присутствш дамы про- 
волокли^ какъ...“
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Сергѣй Сергѣичъ съ протянутою рукой пере- 
тѣкъ кабинетикъ; но Николай Аполлоновичъ, го- 
лосомъ, задушеннымъ отъ его объявшаго бѣшен- 
ства и отъ — увы! —  самолюбія, пришедшаго 
слишкомъ поздно, отрывисто произнесъ:

—  „Какъ... какъ... тютьку...“
Протяни ему руку оиъ, — Серг?й Серг?ичъ 

почелъ бы себя тчаатливѣѣшимъ человѣкомъ: на 
лиц? бы его заиграло полное благодушіе; но по- 
рывъ благородства, какъ бѣшенслѣа, тутъ же за- 
купорился.

—  „Вы холѣли, Сергѣй Серг?еѣи^чъ, убѣдиль- 
ся?... Что я — не отцеубійца?.. Нѣтъ̂  Сергѣй 
^е^г^Ъеѣи^ъ, нѣлъ: надо было подумать заранѣе... 
Вы же вотъ, какъ... какъ тютьку. И — оторвали 
мнѣ фалду...“

— „Фалду можно подшить!“
И прежде чѣмъ А блеуховъ опомнился, Сер- 

гѣй Серг?еѣичъ бросился къ двери:
— „Маврушка!.. Черныхъ нитокъ!.. Иголку!..“
Но раскрытая дверь чуть было не ударилась

въ Софію Петровну, которая тутъ за дверью под- 
слушивала.

— „А?.. Сонечка...“
— „Софья Петровна!..“
— „Поди-ка... Вотъ Николай А поллоновичъ... 

^ наешь ли... оторвалъ теб? фалду... Ему бы...“
— „Не безпокойтесь, Сергѣй Сергѣичъ, Софья 

Петровна...“
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И Николай Аполлоновичъ съ перекошен- 
нымъ отъ глупаго положенія ртомъ, руковомъ ути- 
рая рѣсницы и припадая на ногу, теперь появился 
уже въ комнатѣ съ ф у дзи-Ямами... въ  т репанномъ 
сю ртукѣ и съ одною висящ ею ф алдою ; поднялъ 
голову и, увидѣвш и переплетъ потолка, пер еко- 
шенньш ротъ обратилъ на Л ихутина:

—— „Э то  я̂  Н иколай А поллоновичъ: я... чи- 
нилъ потолки...“

Н о Н иколай А поллоновичъ, молча, хромалъ, 
уходя, ■—  черезъ зал ъ ; упадая съ плеча, волочился  
за  нимъ фантастическій плащъ...

ПАССІАНСИКЪ.

С ъ  этаж ерки отбрасы валъ гляиецъ, какъ зе р- 
кало^ чистенькій сам оварчикъ; сам оваръ же, кото- 
рый кипѣлъ на столѣ, былъ невычищ енъ; новень- 
кій ставился при г о с тя х ъ ; безъ  гостей подавалось  
кривое уродищ е; катышки б ?л аго  хл ^ б а ; и расплю- 
щ ились скатерти въ пятнахъ; подъ недопитымъ 
стаканомъ прокисш аго чая (прокисш аго отъ ли- 
мона) сы рѣло пятно; и стояла тарелка съ объ- 
?дками.

Ну гдѣ же роскош ные во л о сы ? В ы давалась  
косица.
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Конечно ж е: Зоя З ахаровна надѣвала парикъ 
(при гостяхъ); вѣроятно, она беззастѣнчиво краси- 
лась (мы ее видѣли роскошноволосой брюнеткой 
съ эмалированной, гладкою кожей; теперь передъ 
нами была просто старая женщина съ потнымъ 
носомъ); на ней была кофточка: и, опять-таки, 
грязная (вѣроятнс, ночная).

Липпанченко сидѣлъ, полуотвернувшись отъ 
столика, подставивши грязному самовару квадрат- 
ную, сутуловатую спину. Передъ разложеннымъ 
пассіансикомъ, заставляющимъ предполагать, что 
Липпанченко послѣ ужина принялся за обычное 
препровожденіе вечера; онъ — былъ потревоженъ: 
онъ — оторвался отъ картъ; произошелъ разго- 
говоръ̂  во время котораго были забыты; пассьянсъ, 
и все прочее.

Послѣ же этого разговора Липпанченко по- 
вернулся спиною: спиной къ разговору.

Сид?лъ онъ безъ пиджака, съ разстегнутымъ 
поясомъ, давившимъ животъ, отчего межъ жиле- 
тикомъ и съѣзжающими штанами предательски 
выдался языкъ неудобной сорочки.

Л иппанченко задумчиво созерцалъ  ̂какъ ползло 
съ шелестѣніемъ пятно таракана: огромное, черное; 
они водились въ обиліи.

— „Ну ?.. И что же такое?.. И отчего же 
такое?“

— „Что?“

217



— „Неужели же вѣрная женщина, сорока- 
лѣтняя женщина, — женщина такая, какъ я...“

А  локоть былъ прорванъ: виднѣлася поблеклая 
кожа; на ней, вѣроятно, блошиный укусъ.

— „Что такое лепечете, матушка: говорите 
яснѣе...“

„Такая, какъ я, не имѣетъ права спросить?“
Липпанченко повернулся на креслѣ.
Видимо слова позадѣли; и на мгновеніе вы- 

ступило на лицѣ подобіе гнетущаго угрызенія: по- 
моргалъ двумя глазками; видимо, онъ хотѣлъ что- 
то высказать; и видимо, — высказать онъ боялся: 
медленно соображалъ.

Но позывы къ правдивости оборвались.
— „Гмъ: да, да... На шестерку пятерку... 

Гдѣ дама?.. Тутъ дама... Заложенъ валетъ...“
Вдругъ онъ бросилъ на Зою  З ахаровну испы- 

тующій взглядь, и коротюе пальцы  ̂ поросшю зо- 
лотистою шерстью перенесли стопочку картъ — 
къ другой стопочкѣ картъ.

— „Ну, — и выдался пассіансикъ...“
— „Чего же сердиться? “
Теперь̂  припадая на туфли, она заходила по 

комаатѣ; и раздавалось пришлепыванье (тараканій 
усъ спрятался въ щель).

И выпячивая корсетомъ нестянутый свой жи- 
вотъ, на ходу трепетала свисающимъ подбородкомъ:

— „Спросили бы лучше то̂  почему я васъ 
спрашиваю?.. Потому что всѣ спрашиваютъ...
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Пожимають плечами... Такъ ужъ думаю я“ —  
навалилась на кресло она животомь и грудями,—  
„мнѣ лучше узнать...“

Но Липпанченко, закусивши губы и раскла- 
дывая, открываль рядь за рядомь.

Онь помниль, что завтрашній день — пред- 
стоить: если онь не сумѣетъ стряхнуть угрожа- 
ющей тяжести обрушенныхъ документовь, ему —  
шахь и мать:

— „Гмь!.. Свободное мѣсто... короля вь 
свободное мѣсто...“

— „Говорите  ̂ что спрашиваютъ?..“
— „А вы думали — нѣтъѣ“
Л иппанченко бросиль карты:
— „Не выйдеть: заложены двойки...“
Изь спальни Липпанченко звякнуло, будто 

тамь открывали окошко: кто могь это быть?
Вѣрно — Томь  ̂ санъ-бернаръ.
— „Да по^мите^ что ваши вопросы“ — Л.ии- 

панченко^ охая  ̂ всталь „нарушають партійную...“
— отхлебнуль глотокь кислаго чая — „н^ тамь, 
дисциплину...“

Потягиваясь^ прошель вь открытую дверь̂  —  
вь темноту...

— „Да какая же, Коленька, со мной дис- 
циплина“ — и Зоя Захарювна опустила внизь го- 
лову, продолжая стоять надь пустымь теперь 
кресломъ... — „Подумайте только...“

Она замолчала; и кр^сло — пустѣло; Лип- 
панченко оттопатываль по направленію кь спальнѣ.
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— „Межъ нами тайнъ не было...“ — сказала 
себѣ.

Тотчасъ же повернула голову къ двери, взвол- 
нованно заговорила навстрѣчу.

— „Вы же сами не предупредили, что, въ 
сущности (Липпанченко появился въ дверяхъ), 
что у васъ теперь тайны.“

— „Такъ: въ спальнѣ нѣтъ никого“ — пере- 
билъ онъ ее...

Ротъ скучающе разорвался въ зѣвотѣ; раз- 
стегивая жилетъ, недовольно пробормоталъ себ? 
въ носъ:

— „Ну, къ чему эти сцены?“
— „Что такое я сдѣлала, Коленька?.. Развѣ. 

я не люблю?... Развѣ я не боюсь?“
Она обвилась вокругъ шеи руками.
Увидѣлъ онъ у себя на лицѣ ея пористый 

носъ; поры лоснились потомъ: несвѣжая кожа! 
Глаза вылуплялись^ назо^ливо л^зли, казалися 
черными пуговицами: не свѣтились.

— „Оставьте... Довольно же... Зоя Заха- 
ровна... Отпустите... З адушите...“

Охватилъ ея руки и снялъ съ своей шеи:
— „Вы знаете, какой я сентиментальный и 

слабонервный... я...“
Они замолчали.
Въ тяжеломъ безмолвіи, 'послѣ долгаго, без- 

отраднаго разговора, когда все уже сказано, — 
перемывала стаканъ  ̂ блюдце̂  ча^ныя ложки.
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Онъ же сидѣлъ, полуотвернувшись отъ сто- 
лика, подставляя и З о? Захаровнѣ, и самовару 
квадратную спину.

Обезпокоенные глаза обезпокоенно побѣжали 
по скатерти, вскарабкались на эту толстую грудь; 
когда онъ повернулся, вломились въ моргавшіе 
глазки; и — что время сдѣлало?

Св?тл<скарю глазки, блестящіе юморомъ и 
лукавой веселостью въ двадцать пять лѣтъ  ̂ по- 
тускн?ли, вдавились, подернулись угрожающей 
пелено^; позатянулися дымами атмосферъ: темно- 
желтыхъ, желтошафранныхъ; да, двадцать пять 
л?тъ — срокъ немалый, но все-таки — такъ по- 
блекнуть, такъ съежиться! А  подъ глазками двад- 
цатипятил^тіе оттянуло м?шки; цв?тъ лица ожел- 
тился  ̂ промаслился, свялъ — ужасалъ с? рой бл?д- 
ностью трупа; а лобъ, онъ — заросъ; и —  вы- 
росли уши; в?дь бываютъ же приличные старики? 
А онъ — не старикъ...

Бѣлокур ый, двадцатил?тній парижскій сту- 
дентъ — студентъ Л^пенск^й, — разбухая до бреда, 
двадцатил?тіемъ превращался въ сорокапятил?тнее, 
неприличное брюхо: въ Липпанченко.

НЕВЫРАЗИМЫЕ СМЫСЛЫ.

На песчанистомъ побережь? морщинилось озер- 
це соленой воды.
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Съ  залива летѣли тамъ бѣлогривыя полосы; 
луна осв^щала ихъ; за полосой полоса тамъ вски- 
пала вдали  ̂ громыхала вдали; потомъ — падала, 
подлетая у берега клочковатою пѣной; и — стла- 
лась по плоскому берегу, облизывала пески; срѣ- 
зывала, ихъ точила; какъ тонкое лезвіе, понес- 
лась по пескамъ; доплескивалась до соленаго 
озерца; наливала въ него растворъ соли.

Бѣжала обратно.
Въ н?которомъ отдаленьи отъ моря тянулися 

суковатыя руки кустовъ; подымались въ простран- 
ство свистящими взмахами; черноватенькая фи- 
гурка безъ шапки б?жала межъ нихъ; скрежетъ, 
стонъ подымались отъ этого мѣста; коряги тяну- 
лися — изъ тумана и сырости; узловатая зало- 
малась рука, исходящая жердями, какъ шерстью.

Фигурка склонилась къ дуплу — въ пелену 
черной сырости.

— „Ты душа моя, — отошла отъ меня... 
бѣдный я...“

Встало изъ сердца:
— „Вспомни меня: бѣдный я...“
Подрагивала свѣтлая точечка у горизонта мор-

ского; то ^лизилась къ Петербургу торговая шху- 
на; — вызр?валъ огонекъ, наливаяся свтЪтомъ, какъ 
колосъ, усатый лучами.

Вотъ онъ превратился въ широкую полосу, 
за со^ой вычерчивая темный кузовъ судна; и 
надъ нимъ — л?съ сна^те^.
\
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Подлетѣли подъ мѣсяцемъ деревянныя, много- 
жердистыя руки; голова кустяная тянулась въ про- 
странство, качая сѣть черненькихъ вѣточекъ; мѣ- 
сяцъ запутался въ сѣти; и— ослѣпительнѣй въ ней 
засверкалъ: наполнились фосфорическимъ блескомъ 
воздушные промежутки изъ сучьевъ; изъ нихъ сло- 
жилось громадное тѣлс, горящее фосфоромъ съ 
купороснаго цвѣта плащемъ, отлетающимъ въ ту- 
манистьш дымъ; повелительная рука, указывая въ 
грядущее, протянулась по направленію къ огонь- 
ку изъ дачнаго садика, гоѣ упругія жерди кустовъ 
ударялись въ рѣшетку.

ф игурочка остановилась и умоляюще протя- 
нулася къ фосфорическимъ промежуткамъ изъ 
сучьевъ, слагающимъ тѣло:

— „Нельзя же — по одному подозрѣнію, безъ 
объясненія...“

Рука — указывала на свѣтовсе окошко. 
Фигурка тутъ пробѣжала въ пространство, 

ударилась грудью въ рѣшетку какого-то садика, 
перелѣзла черезъ заборъ и беззвучно скользила, 
цѣ>пляясь ногами о росянистыя травы̂  — къ тоя 
сѣренькой оачкѣ.

Подкралась къ террасѣ; и — въ два скачка, 
оказалась у двери; приникла къ окну; тамъ — 
ширился свѣтъ.

Тамъ сиоѣли... —
Липпанченко облокотился на столъ; 
другая же рука — отогнулась и разо-
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гнула ладонь; поражала короткость 
будто бы обрубленныхъ пальцевъ, ис- 
порченныхъ заусенцами, съ краскою 
на ногтяхъ... —

— Ф игурочка отлетѣла 
отъ двери; и — очутилась 
въ кустахъ; ее охватилъ 
порывъ жалости.

— „Вѣдь нельзя же такъ просто...“

ЛЕБЕДИНАЯ ПЪСНЯ.

Повернувшись всѣмъ корпусомъ, вдругъ Лип- 
панченко протянулъ свою руку — представьте! — 
къ на стѣнкѣ повѣшенной скрипкѣ:

— „Возвращаешься домой, отдохнуть, а тутъ
— нате же...“

Онъ досталъ канифоль: со свирѣпостью наки- 
нулся на кусокъ канифоли; и съ виноватой гри- 
маскою, не подходяще^ къ его положенію въ пар- 
тіи, онъ принялся о канифоль натирать свой смы- 
чокъ.

— „Встрѣчаютъ слезами...“
Скрипку же онъ прижалъ къ животу и надъ 

ней изогнулся, упирая въ колѣни широкимъ кон-
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цомъ; узкій конецъ онъ вдавилъ въ подбородокъ; 
одною рукою натягивалъ струны, другой — из- 
влекъ звукъ:

— „Донъ!“
А  голова его выгнулась и склонилася на-бокъ 

при этомъ; и вопросительнымъ выраженіемъ не то 
шутовскимъ, не то жалобнымъ поглядѣлъ онъ на 
Зою  Захарювну; будто бы спрашивалъ:

— „Слышите?“
Она сѣла на стулъ: съ умиленнымъ лицомъ; 

погляд?ла на палецъ Липпанченко; палецъ про- 
бовалъ струны; а струны — теренькали.

— „Такъ-то лучше!“
Кивнули другъ другу; онъ — съ гомолддѣв- 

шимъ задоромъ; она же — съ конфузливостью.
— „Ахъ, какой вы...“ ■—
— „Трень-трень...“
— „Неисправимьш ребенокъ!“
И несмотря на то̂  что Липпанченко выгляд?лъ 

носорогомъ, онъ ловкимъ движеніемъ кисти лѣвой 
руки перевернулъ свою скрипку; и въ уголъ между 
плечомъ и упавшею головой теперь вдвинулся ея 
широкій конецъ; край остался въ забѣгавш и хъ  
пальцахъ:

— „А нуте-ка“.
Пддлет^ла рука со смычкомъ^ замерла; и — 

нѣжнѣйшимъ движеніемъ прикоснулась къ струнѣ; 
гюѣхалъ смычокъ; за смычкомъ — вся рука; за
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рукой — голова, толстый корпусъ: все — на бокъ 
поѣхало.

Кресло треснуло подъ Липпанченкой, который 
натужился въ крѣпкомъ упорствѣ : издать нѣжный 
звукъ; сипловатый и все же пріятный басокъ не- 
ожиданно огласилъ эту комнату :

— „Не ии-скуу^-шаа^" — іАлъ Липпанченко.
— „Меняя беезъ нууу-уууу...“ — подхватили 

скрипичныя струны.
—  „Жды“ — пѣлъ на-бокъ Липпанченко.
Въ молодые годы пѣвали подолгу тотъ ста- 

рый романсъ.

— „Тссс!“
— „Послушай?“
— „Окошко?..“
— „Надо пойти: посмттрѣть“.

Встала луна изъ-за облака; все, что стояло, 
какъ тусклость, —  разъялось; скелеты кустовъ 
прочернились; косматыми клочьями повалились ихъ 
тѣни; воздушныя пятна сложилися въ тѣло, горя- 
щее фосфоромъ, протягивающее руку къ окну; 
фигурочка къ окну подскочила; окно же не было 
заперто; отворяясь, оно продребезжало чуть-чуть.

Въ окнахъ двинулись тѣни; кто-то шелъ со 
свѣчей —  въ занавѣшенныіхъ окнахъ; освѣтилось 
незапертое — окно; отдернулась занавѣска; тол- 
стая постояла фигура и поглядѣла: казалось, гля-
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дитъ подбородокъ (глаза не были видны); темн?ли 
двѣ орбиты; двѣ безбровныя надбровныя дуги про- 
лоснились подъ луной. Занавѣска задвинулась; 
кто-то, толстьш, обратно прошелъ въ занавѣшен- 
ныхъ окнахъ; скоро все успокоилось, Д ребезжа- 
ніе скрипки и голоса исходили изъ дачки.

Отъ дуплистаго стволика отдѣлилась фигурка; 
вторично подкралась къ окошку.

—  „р азоо-чаа-роо... ваннооо-му... чуу-уу-жды... 
вс? о^ольщенья прееежнихъ... днееей... Уужъ яя... 
нее... ^й-і^юю въ уу-вѣѣ-реенья...“

— „у жъ яя .. не в?ѣ-ру]ю въ люю-бовь...“
Зналъ ли онъ, что поетъ? Н^тъ, ло^ная кость

не знала: ло^ъ — маленькі^, въ поперечныхъ мор- 
шинахъ: казалось^ онъ плачетъ.

Такъ спѣлъ лебединую пѣсню Липпанченко.
* * • • • • *  •

Наконецъ^ взявъ св^ч^ онъ отправился въ 
спальню^ но на порюгѣ онъ  ̂ нерѣшительно повер- 
нулся  ̂ вздохнулъ и надъ ч^мъ-то задумался; вся 
фигура Л иппанченко выразила неизъяснимую грусть.

Св?чка врѣ-залась въ комнату; кромѣшная 
темнота разорвалась; по периферіи пламенно пля- 
савшаго центра верт^лись какіе-то куски темноты; 
а за темными косяками  ̂ т^нями предметовъ —  
т^нь, темный огромный толстякъ^ вырвавшшся 
изъ подъ пятокъ ^^иппанченко  ̂ суетливымъ дви- 
женіемъ припустился по кругу.
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Между стѣною, столомъ, безобразный, без- 
звучный толстякъ перепрокинулся, на косякахъ 
изломался, мучительно разорвался.

Такъ: извергнувши, какъ ненужный балластъ, 
свое тѣло —• бываетъ подхвачена ураганами ду- 
шевныхъ движеній душа; бНгаетъ по душевнымъ 
пространствамъ; да, тѣло —  суденышко, уплываю- 
щее по душевному океану — къ духовному мате- 
рику.

Такъ... —
Представьте: въ поясН тѣло ваше перевяжутъ 

канатомъ, завертятъ канатъ съ неописуемой быстро- 
той; на расширяющихся кругахъ полетите вы го- 
ловою внизъ, спиной -— поступательно; будете 
отлетать въ міровыя безмНрности, одолѣвая про- 
странства — пространствами становясь.

Вы, такимъ ураганомъ подхвачены, когда тѣло 
извергнется, какъ ненужный балластъ.

Вы представьте: пунктътНлаиспытываетъстрем- 
леніе распространиться безъ мНры, распростра- 
ниться до ужаса (и занять въ поерречникН мИсто, 
равное сатурновой ;) представьте себН, что
вы ощущаете сознательно не одинъ только пунктъ, 
а всН пункты; они поразбухли, —  разрѣженыі въ 
газообразное состояню ; планеты зациркулировали 
свободно въ пустотахъ тѣлесныіхъ молекулъ; цен- 
тростремительное ощущеше утрачено; мы — разор- 
вались на части; и цѣлостно только сознаню о 
разорванныхъ ощущешяхъ.
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Что бы мы ощутили
Ощутили бы мы: что разъятые органы отдѣ- 

лены другъ отъ друга ужасными милліардами 
верстъ; но сознаніе вяжетъ кричащее безобразіе
— въ одновременной безцѣльности; въ позвоноч- 
никѣ слышимъ* кип^нііе сатурновыхъ массъ; въ 
мозгъ въ^даются: зв^здыі созвѣздш ; въ центр? 
кипящаго сердца мы слышимъ больные толчки,—  
всего сердца ; солнечные потоки огня, разлетаясь 
отъ солнца, не достигли бы поверхности сердца, 
коль вдвинулось солнце въ этотъ огненный, без- 
толково-бьющійся центръ.

Если бы мы могли себѣ это представить, 
предъ нами бы встали бы первыя стадіи жизни 
души, съ себя сбросившей тѣло.

ТАРАКАНЫ.

Липпанченко остановился со свѣчкою: косяки 
тѣневыіе остановились съ нимъ вмѣстѣ; тѣневой 
же громадный толстякъ (липпанченская душа) го- 
ловою вис?лъ въ потолкѣ; но къ со^ственно^ т?- 
ни Липпанченко не почувствовалъ интереса; инте- 
ресовался онъ шелестомъ, и незагадочнымъ вовсе.

Онъ чувствовалъ отвращеніе къ таракану; и 
теперь: въ темные свои, шелестя, побѣжали углы 
они накрытые свѣтомъ свѣкки.
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И — злился Липпанченко:
Протопалъ онъ къ углу: за полотерною щет-

кой.
Онъ на полъ поставилъ свѣчу; съ полотер- 

ною щеткой въ рукѣ взгромоздился на стулъ и 
тяжелое тѣло его выдавалось надъ стуломъ; и 
лопались отъ усилья сосуды, взъерошились волосы; 
за уползающими горстями гонялся щетинистымъ 
краемъ швабры; разъ, два, три ! и — щелкало подъ 
шваброю: на потолкѣ, на стТънѣ:

— „Восемь... Десять... ° диннадцать“ — и 
щелкая пятна падали на полъ.

Передъ отходомъ ко сну онъ давилъ тарака- 
новъ. Надавивши ихъ кучу, отправился спать.

Вотъ ввалился онъ въ спаленку, дверь защелк- 
нулъ на ключъ, погляд^лъ подъ постель (съ нѣ- 
котораго времени тотъ о^ыча^ укоренился въ немъ); 
передъ собою поставилъ оплывшую свѣчку.

Раздѣлся.
Сид?лъ на постели теперь волосаты^ и го- 

лый разставивши ноги; женообразныя округлыя 
формы отмѣтились на лохматой груди.

Спалъ Липпанченко голый.
Наискось отъ свѣчи, межъ оконной ст^ною 

и шкафчикомъ, въ тѣневои темной ниши — замыс- 
ловатое очертаніе зд?сь висящихъ штановъ; неод- 
нократно Л иппанченко штаны перевѣшивалъ; и 
всегда выходило: подобіе — отсюда глядящаго.
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А  когда задулъ свѣчку, то очертаніе дрог- 
нуло и проступило отчетливѣй; руку Липпанченко 
протянулъ къ зан авѣскѣ  окна; отлетаю щій колен- 
коръ прош урш алъ: и комната просіяла свѣччніемъ  
м ѣди ; изъ бѣлаг<о олова тучекъ дискъ грянулъ по 
к о м аат? : и... —

Н а ф он ? зеленой и будто бы купоросной ст?-  
ны —  появилась фигурочка, въ  п а л ь те ц ? ; и б?-  
лыми улыбалась губами, какъ клоунъ. Липпанченко 
протопоталъ животомъ и грудями съ разм аху р ас- 
плющ ился на двери (онъ за^ылъ^ что дверь за- 
перъ ); струя кипятка полоснула по голой спин? 
отъ лопатокъ до зад а ; падая, понялъ: ра зр,ѣзали  
спину (такъ р?ж ется  ^езволосая  кожа холоднаго  
поросенка подъ х̂ ^̂ ьѣ̂ іол̂ ъ̂ ); едва это понялъ —  по- 
чувствовалъ  струю кипятка —  у се^я подъ пуп- 
комъ.

И оттуда ш ипѣло; и д^малось гд?-^<о, газы  
(животъ былъ распоро т ъ ); склонивъ голову надъ 
колыхавш имся животомъ^ онъ о^с?л^ъ, ощупывая 
т е к ^ ш  липкости — на ж и вот? и на прюстыін?.

Э то было посл^днимъ сознательнымъ впечат- 
л^ніемъ о^ыденно^ дѣй ствительности ; сознаню  
ш ирилось; чудовищ ная периф ерія сознанія въ се- 
бя всосала планеты; и ощ ущ ала ихъ —  другъ отъ  
друга разъятыми о рганами  солнце плавало въ  
расш иреніяхъ сердца ; и позвоночникъ калился 
прикосновеш емъ сатурновыхъ м ассъ ; въ  живсст?  
открылся вулканъ.
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А  тѣло сидѣло безсмысленно съ упадающей  
на грудь голово^ и глазами уставилось въ раз- 

ж ивотъ; вдругъ оно завалилося — жи- 
вотомъ въ просты ню ; рука свѣсилась надъ окро- 
вавленнымъ коврикомъ, отливая въ лунѣ рыжева- 
тою  ш ерстью ; голова же съ висящ ею  челю стью  
откинулась по направленію къ двери; глядѣла на 
двер ь не моргавшимъ з р ачкомъ; на бѣлѣ ющей про- 
стынѣ пр оступалъ отпечатокъ пяти окровавлен- 
ныхъ пальцевъ; и толстая пятка тор чала.

А  угрюмъ вош ли: но Липпанченки уже не 
бы л о ; была —  лужа крови ; былъ —  т руп ъ ; и
-— фигурка см^ю щ яяся б?лы м ъ лицом ъ ; у нея б ы- 
ли усики; они взд ернул и сь ; стр анно: мужчина на 
мертвеца сѣлъ вер х о м ъ ; онъ сжималъ въ рук ?  
ножницы ; руку простеръ онъ, а по лицу —  че- 
р езъ  носъ, по губамъ —  уползало пятно т а ракана.

Конецъ седьмо  ̂ главы.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ, 

и ПОСлѢднЯЯ.

Минувшее проходитъ предо мною... 
Давно-ль оно неслось, событій полно, 
Волнуяся, какъ море-окіанъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно:
Не много лицъ мнѣ память сохранила, 
Не много словъ доходить до меня...

А. П у ш к и н ъ .





НО СПЕРВА..

— Эти двадцать четыре часа! —
— эти двадцать четыре часа 
повѣствованья расширились и 
раскидалися въ душевныхъ про- 
странствахъ: въ душевныхъ про- 
странствахъ запутался автор- 
скій взоръ.

Мозговыя, свинцовыя игры тащилися въ замк- 
н^томъ кр^ о з о рѣ, по кругу, очерченному нами, •—

—  въ т? двадцать четыре часа!.. 
Вѣсть объ Аннѣ Петровнѣ порхнула откуда- 

то. Мы — за^ыли  ̂ что А нна Петровна— вернулась. 
Тѣ двадцать четыре часа!..
То-есть сутки: понятіе — относительное^ гд? 

мигъ —
— или — что-либо
ляемое полнотою душевныхъ 
со ^ ь т й  есть часъ  ̂ ли^о —
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ноль: пережйваніе разрастает- 
ся, или — отсутствуетъ: въ мигѣ.

Прибытіе Анны Петровны есть фактъ; и —  
огромный; мы, авторъ, объ Аннѣ п етр° внѣ за- 
были; какъ водится, вслѣдъ за нами объ Аннѣ 
Петровнѣ за^ыли — герои романа.

И все-таки... —
Анна Петровна: вернулася, но о событіяхъ

— не подозрѣвала она: лишь одно происшествіе 
волновало: записокъ, посыльныхъ, къ ней не было: 
на происшествіе не обратили вниманіе —  ни Ни- 
колай Аполлоновичъ, ни Аполлонъ Аполлоновичъ.

■ • • * • • • •

Великолѣинаго тона гостинница заключила ее 
въ своемъ маленькомъ нолзрочоѣ; и Анна Пет- 
ровна часами сидѣла на стулѣ  ̂ уставившись въ 
крапы обой; они л?оли въ глаза; и глаза — пе- 
реводила —— къ окну; а окно выходило на стѣну 
оливковатыхъ оттѣноѣвъ, гдѣ вмѣсто неба былъ
— дымъ; лишь въ ооошо? тамъ  ̂ наискось^ ви— 
дѣлись груды грязныхъ тарелокъ, лохань.

И звонила она; и какая-то появлялась вертунья.
И А нна Петровна изволила спрашивать:
— „ТЬё со тр іе і.“
Появлялся лакей въ черномъ фраоѣ, въ крах- 

^3^?^ въ ^листающемъ галстухѣ — съ преогром- 
нымъ подносомъ^ поставленнымъ на ладонь и плечо; 
онъ окидывалъ номерокъ  ̂неум?ло подшитое платье, 
испанскія тряпки, лежащія на д,вухспальной кро-
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вати, потрепанный чемоданчикъ; срывалъ съ своихъ 
плечъ преогромный подносъ: и упадалъ „ТЬе 
сошріе!:." И лакей удалялся.

И — никого, ничего: т? же хохотъ, возня 
изъ сосѣдняго номера̂  разговоры двухъ горнич- 
ныхъ — въ корридорѣ; глаза переводила къ окну, 
а окно выходило на стѣну оливковатыхъ с̂т^̂ і̂̂ нкс̂ Е̂ъ, 
гдѣ вмѣісто неба былъ дымъ —

— (вдругъ раздался стукъ въ дверь; 
и Анна Петровна растерянно расплес- 
кала свой чай на салфетки подноса) — 

-— въ окошкѣ тамъ, наискось, 
видѣлись груды грязныхъ сал- 
фетокъ, лохань.

Горничная подала ей визитную карточку; А нна 
Петровна приподнялась изъ-за столика; жестомъ 
ея было быстрое движенье руки, оправляющей 
волоса.

— „Гд? они?“ '
— „Въ корридорѣ.“
— „Просите.“
И слышалися — возня изъ сосѣдняго номера, 

разговоры двухъ горничныхъ въ корридорѣ, рояль; 
и — быстро бѣгущ,іе къ двери шаги; А поллонъ 
Аполлоновичъ А блеуховъ  ̂ не переступгія порога, 
все силился что-либо разобрать въ полусумеркахъ; 
первое  ̂ что онъ увид^лъ — ст^на оливковатыхъ 
е т̂^̂^̂інко̂ в̂ъ, глядящая за окномъ; и — дымъ вмѣсто
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неба: въ окошкѣ тамъ, наискось, видѣлись груды 
грязныхъ тарелокъ, лохань.

Первое, что бросилось на него, было скудною 
обстановкою номерочка; этакій номерокъ въ пер- 
воразрядномъ отэлѣѣ

Что-жъ такого? Тутъ нечему удивляться; но- 
мерочки такіе бываютъ во всѣхъ перворазрядныхъ 
отэляхъ —  перворазрядныхъ столицъ. Да, да: 
„Ргетіег огёге — гіериіз 3 Ггапсз“ — Боже васъ 
сохрани!

Вотъ — постель, столъ и стулъ; въ безпо- 
рядк? на постели, ридикюльчикъ, ремни, кружевной 
черный вѣеръ, граненая венеціанская вазочка, пере- 
вернутая — представьте — чулкомъ (чиссТѣшаго 
шолка,) ремни да комокъ лимоннаго цвѣта лоску- 
тьевъ; все т о — сувениры Гренады  ̂ Толедо; —

# —- три же тысячи рублей се- 
ребрбмъ, высланныя недавно 
въ Гренад^ не могли быть 
получены — дамѣ ея п о л  о- 
ж е н і я было неловко съ со- 
бою возить эту старую рвань.

Выступилъ силуэтъ; сердце сжалось: на стулѣ
— и нітъ, не на' стулѣ! — 
увидѣлъ онъ Анну Петровну, 
осѣвшую, пополнѣвшую, съ 
просѣдью; первое, что онъ 
понялъ, былъ фактъ: высту-
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пилъ изъ подъ ворота подбо- 
родокъ; и выступилъ округ- 
ленный животъ; два лазурью 
наполненныхъ глаза когда-то 
прекраснаго личика тамъ бли- 
стали попрежнему.

Аполлонъ Аполлоновичъ мялъ въ рукѣ шляпу, 
тл.азами забѣгалъ по комнатѣ, гдѣ разбросаны бы- 
ли *— ремни, кружевной черный вѣеръ, чулочекъ, 
комокъ очень-очень лимонно-желтыхъ лоскутьевъ, 
испанскихъ.

Два съ половиною года его измѣнили; два съ 
половиною года передъ собой она видѣла выто- 
ченное изъ камня лицо надъ перламутровымъ сто- 
ликомъ (во время послѣдняго объясненія;) а теперь, 
на лицѣ — полное отсутствіе чертъ.

Два съ половиною года тому назадъ Апол- 
лонъ А поллоновичъ былъ старикомъ, но... въ немъ 
было ^езлѣтное; выгляд?лъ — мужемъ; теперіь? 
Гдѣ желѣзная воля  ̂ гд? каменность взоріа? Нѣгъ, 
старикъ перевѣшивалъ все: поражала его худоба; 
поражали: сутуловатость^ дрожаше челюсти, паль- 
цевъ; и —  цв^тъ пальто: никогда онъ при ней не 
заказывалъ этого цвѣта пальто.

Наконецъ̂  А поллонъ А поллоновичъ поднялъ 
голову и сказалъ^ запинаяся:

— „А нна Петровна!“ ,
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Черты ея просвѣтились; вся какъ-то рванулась 
на встрѣчу; но все же: не тронулась съ мѣста.

Но Аполлонъ Аполлоновичъ побѣжалъ ей на- 
встр?чу — въ иальтец? и со шляпой въ рук?; его 
голая, какъ колѣно, поверхность громаднаго чере- 
па да два оттопыренныхъ уха напоминали что-то, 
а губы коснулись руки.

А  когда разогнулся онъ, то фигурка его 
передъ ней выдавалася брючками, пальтецомъ, мор- 
щинками; два выілѣзающихъ глаза не показались 
камнями.

Аполлонъ Аполлоновичъ искалъ выраженій:
— „Я, знае...“ — подумалъ и кончилъ: — „те 

ли...“
—  ?“

»  *

•—- „Пріѣхалъ вамъ засвидѣтельствовать поч- 
тенье...“

И Анна Петровна поймала растерянный, мяг- 
кій, сочувственный взглядъ — васильковаго цв?та.

— „У насъ...“ —
— „Начинается забастовка...“

КАЧАЛОСЬ ПОДЪ ГРУДОЙ ПРЕДМЕТОВЪ...

Тутъ дверь распахнулася.
Николай Аполлоновичъ очутился въ передней, 

изъ которой съ тако^ посп^шнсстью онъ б^жалъ;.
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на стѣнахъ разблистался орнаментъ старинныхъ 
оружій: ржавѣли мечи; тамъ —  склоненныя але- 
барды: Николай Аполлоновичъ выглядѣлъ внѣ 
себя; рѣзкимъ взмахомъ руки онъ сорвалъ италь- 
янскую шляпу съ полями; и сухо, и холодно, чет- 
ко теперь выступали линіи бѣлаго лика, подобнаго 
иконописному, когда на мгновенье задумался онъ, 
устремляя взоръ свой туда, гдѣ подъ ржавозе- 
ленымъ щитомъ проблистала своимъ шишакомъ 
литовская шапка и проискрилась крестообразная 
рукоять рыцарскаго меча.

Вотъ онъ вспыхнулъ; въ измятой накидкѣ 
прихрамывая, взлетѣлъ по ступенямъ, коврами 
здѣсь устланной, лѣстницыі; онъ — задыхался; и
— лихорадка трясла его: въ самомъ дѣлѣ — 
простаивать подъ дождемъ; любопыітнѣй всего, что 
съ колѣна ноги, на которую онъ прихрамывалъ, 
сукно было содрано; и — трепался лоскутъ; между 
цѣлою и оторванной фалдою пляшущій хлястикъ 
вѣдь выдавался наружу; и выіглядклъ Николай 
А поллоновичъ хромоногимъ^ горбатымъ  ̂ и — съ 
хвостикомъ^ когда что есть мочи  ̂ по
мягкой ступенчатой л^с і̂ниц^, провѣявши шап- 
кою бѣлольняныіхъ волосъ —  мимо '̂̂ ^̂інъ, гдѣ 
клонились пистоль съ шестоперомъ.

Влетѣлъ самъ не свой въ свою пеструю ком- 
нату : и отчаянно вскрикнули въ клѣткѣ, забили 
крылами зеленые попугайчики; крикъ прервалъ 
его бѣгъ; на мгновенье уставился онъ предъ

16 241



собой; и увидѣлъ онъ: пестраго леопарда, бро- 
шеннаго къ ногамъ съ разинутой п астью ; заш арилъ 
въ карманахъ (отыскивалъ ключикъ отъ письмен- 
наго стола).

—  „ А ? “
—  „Ч о ртъ возьм и ...“
—  „ Потер:ял-ь?“
И ^езпомощ но зам етался по ком наа°, разы - 

скивая за^ы тьш  пр едательскш  ключикъ, пере^и- 
рая предметы убранства, схвативш и т рехногую зо- 
лотую ку^ильнип^у^ б ормоча самъ съ со^о^: Ни- 
кола^ ^.поллоновичъ^ какъ А поллонъ А поллоно- 
вичъ^ самъ съ со^оі^ разго варивалъ.

Кинулся въ сосѣдню ю  комнату —  къ*пись- 
менному столу : знцѣпилъ за  а рабскую табуретку 
и —  грохнула на п ол ъ ; его поразило^ что столъ  
былъ н езап ер тъ ; и вы давался предательски ящикъ, 
онъ б ылъ полувыдвинут ъ ; сердце упало: какъ могъ  
поза^ы ть зап ере т ь ?  Д е рнулъ ящикъ... И -и-и...

Н ѣаъ : да нОаъ же!
Въ ящ и к° въ б езпоря д к ° лежали предметы: 

порт ретъ ка^инетныхъ рн зм °ровъ ; сардинницы не 
было; вы ступали надъ ящ икомъ линіи лика съ  
очерченностью черныхъ какихъ-то очей: отъ рас- 
ширенности з рач ковъ ; такъ стоялъ онъ межъ 
кресломъ и бю стом ъ: конечно же^ — р нзумѣеася  
К анта. .

О нъ —  выдвинулъ ящ икъ; въ поря д к ° лежа- 
ли связки писемъ^ бумаги; все —  на столъ ; но...

242



— сардинницы не было...; ноги его подкосилися; 
въ итальянской накидкѣ, въ калошахъ, — упалъ 
на колѣни, роняя горящую голову на просырѣв- 
шія руки; такъ замеръ онъ: шапка волосъ мер- 
твенѣла стра.нно -— пятномъ: въ полусумеркахъ 
комнаты.

Да, — какъ вскочитъ! Д а — къ шкафу ! И 
шкафъ — распахнулся; и на коверъ полетѣли пред- 
меты, сардинницы не было; онъ, какъ вихрь, за- 
метался по комнатѣ, напоминая стремительностью 
движеній высокопревосходительнаго папашу; шу- 
тила судьба; отъ постели (здѣсь рылся онъ подъ 
подушками) и къ камину; руки онъ перепачкалъ; 
къ рядамъ нижнихъ полокъ: просовывалъ руки 
межъ книгами; многіе томы теперь съ шелестѣ- 
шемъ полетѣли.

Сардинницы не было.
И лицо, перепачканное золою и пылью, безъ 

всякаго толка качалось надъ кучею сваленныхъ 
въ груду  ̂ перебираемыхъ длинными паучьими паль- 
цами, выбѣгающими на рукахъ; руки ерзали по 
полу изъ итальянской накидки; дрожащій и пот- 
ный, напоминалъ бы всякому толстобрюхаго паука, 
поѣдателя мухъ; такъ, когда разорветъ наблю- 
датель тончайшую паутину, то видитъ онъ зрѣ- 
лище: обезпокоенное громадное насѣкомое, про- 
дрожавъ, съ потолка и до полу, забѣгаетъ.

Никола^ Аполлоновичъ былъ застигнутъ вра- 
сплохъ:
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— „Николай Аполлоновичъ!..“
Николай ^.поллоновичъ^ сидя на корточкахъ^ 

повернулся; увидѣвъ Семеныча, онъ накидкою 
накрылъ груду предметовъ — напоминая насѣдку 
на яйцахъ:

— „Осмѣлюсь я доложить...“
— „Какъ видите: занять!“
р астянувши ротъ до ушей весь напомнилъ: 

голову леопарда, оскаленнаго на полу:
— „Разбираю, вотъ, книги.“
И — Николай Аполлоновичъ машинально при- 

всталъ: на перепачканномъ золой ликѣ— и пепелъ, и 
пыль; молніей тутъ вспыхнулъ румянецъ: и — Ни- 
колай Аполлоновичъ представлялъ собою смѣш- 
ную фигурку, —  въ студенческомъ сюртукѣ объ 
одной только фалд? — и съ хлястикомъ.

— „Мама? Анна Петровна?“
— „Оь А поллономъ А поллоновичемъ он? 

тамъ-съ: въ гостиной... Только-что изволили...“

Въ этой комнатѣ такъ недавно еще Николай 
Аполлоновичъ вросталъ въ себѣ предоставленный 
центръ — въ серію изъ центра истекающихъ ло- 
гическихъ предпосылокъ, предопредѣляющихъ все: 
душу, мысль и это вотъ кресло; такъ недавно 
еще онъ являлся зд?сь единственнымъ центромъ 
вселенно^; но прошло десять дней; и самосозна- 
ніе его позорно увязало въ сваленной кучѣ пред- 
метовъ: такъ свободная муха, перебѣгающая по
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краю тарелки на шести своихъ лапкахъ, безыс- 
ходно вдругъ увязаетъ и лапкой, и крылышкомъ 
въ липкой гуцѣ медовой.

— „Тссъ! Семенычъ, Семенычъ — послушай- 
те“ —  Николай Аполлоновичъ прытко выюркнулъ 
тутъ изъ двери, нагоняя Семеныча, перепрыгнулъ 
черезъ опрокинутую табуретку и вцѣпился въ ру- 
кавъ старика (ну и цѣпкіе-жъ пальцы!)

— „Не видали-ль вы здѣсь — дѣло въ томъ, 
что...“ —  запутался онъ, присѣдая къ зеіллѣ и от- 
тягивая старика отъ корридорной отъ двери — 
„забылъ я... Эдакого зд?сь предмета не видали 
ли вы? Зд^сь въ ка^инетк.. Предмета такого: 
игрушку...“

— „Игрушку-съ...“
— „Дѣтскую игрушку... сардинниц;у...“
— „Сардинницу?“
— „Да, игрушку (въ видѣ сардинницы) — тя- 

желую вѣсомъ, съ заводомъ: еще тикаютъ часики... 
Я ее положилъ тутъ: игрушку...“

Семенычъ медленно повернулся, высвободилъ 
свой рукаьъ отъ прицѣпившихся пальцевъ, на мгно- 
венье уставился въ стгЬну (на ст^н? висѣлъ 
щитъ — негритянскій: изъ брони когда-то павшаго 
носорога )̂ подумалъ и неуважительно такъ отр?- 
залъ:

— „Нѣтъ!“
Даже не „нѣтъ-съ:“ просто — „нѣтъ...“
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— „А я, таки, думалъ...“
Вотъ подите: благополучіе, семейная радость; 

сіяетъ самъ баринъ, м и н и с т е р ъ :  для такого 
случая... А  тутъ на-те: сардинкица... тяжелая вѣ- 
сомъ... съ заводомъ... игрушка: самъ же — съ отор- 
ванной фалдою!..

— „Такъ позволите доложить?“
— „Я — сейчасъ, я — сейчасъ...“
И дверь затворилась: Николай Аполлоновичъ 

тутъ стоялъ, не понимая, гдѣ онъ, — у опрокину- 
той темнокоричнево^ табуретки передъ кальяннымъ 
приборомъ; передъ нимъ на стѣн? висѣлъ щитъ, 
нег^итянск^^  ̂ толсто^ кожи павшаго носооога и 
съ привѣщенной сбоку суданскою ржавой стрѣлой.

Не понимая  ̂ что д? л̂̂а̂е̂тъ, поспѣшилъ онъ 
смт-нить предательскій сюртучекъ совсѣмъ новень- 
кій; предварительно же отмылъ руки онъ и лицо 
отъ золы; умываясь и одѣваясь, приговаривалъ 
онъ:

— „Какъ же это такое, что же это такое. . .  
Куда же я, в самомъ дѣлѣ, упряталъ

Николай Аполлоновичъ не сознавалъ еще всей 
полноты на него напавшаго ужаса, вытекающаго 
изъ случайной пропажи сардинницы; хорошо еще, 
что пока не пришло ему въ голову: въ о т с у -  
с т в і е  е г о  в ъ  к о м н а т ѣ  п о б ы в а л и ,  и 
о т к'р ы в ш и  с а р д и н н и ц у у ж а с н а г о  со-  
д е р ж а н ^ я ,  с а р д и н н и ц у  э т у п р е д у пре-  
д и т е л ь н о  у н е с л и  о т ъ  н е г о .

246



УДИВИЛИСЬ ЛАКЕИ.

И такю же точно тамъ возвышались дома, 
и такіе же сѣрые проходили тамъ токи людскіе, 
и такой же стоялъ тамъ зеленожелтый туманъ; 
сосредоточенно побѣжали тамъ лица; тротуары 
шептались и шаркали — подъ ватагою каменныхъ 
великановъ — домовъ; имъ на встрѣчу летѣли —  
проспектъ за проспектомъ; и сферическая повер- 
хность планеты казалась охваченной, какъ з мѣи- 
ными кольца̂ ми, черноватосѣрыми домовыми клу- 
бами; и с^ть параллельныхъ проспектовъ, въ 
міровыя ширилась бездны поверхностями квадра- 
товъ и кубовъ: по квадрату на о^ывателя.

Но А поллонъ А поллоновичъ не глядѣлъ на 
любимую свою фигуру: квадратъ; не предавался 
бездумному созерцашю каменныхъ параллелепи- 
педовъ, кубовъ; покачиваясь на мягкихъ подуш- 
кахъ сидѣнья наемной кареты  ̂ онъ съ волнешемъ 
поглядывалъ на Анну Петровну, которую везъ онъ 
самъ—вълакированный домъ; что такое зачаемъ они 
говорили тамъ въ ноеер?, навсегда осталось для 
вс?хъ непроницаемой тайно^; посл? этого разго- 
вора и р?шили они: А нна Петровна завтра же 
переѣзжаетъ на Набережную; а сегодня везъ Апол- 
лонъ А поллоновичъ А нну Петровну — на свида- 
ніе съ сыномъ.

И А нна Петровна конфузилась.
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Въ каретѣ не говорили они; Анна Петровна 
глядѣла тамъ въ окна кареты: два съ половиною 
года не видала она этихъ сѣрыхъ проспектовъ: 
тамъ, за окнами, виднѣлась домовая нумерація; и 
шла циркуляція; тамъ, оттуда — въ ясные дни, 
издалека — далека, сверкали слѣпительно: золо- 
тая игла, облака, лучъ багровый заката; тамъ, от- 
туда, въ туманные дни — никого, ничего.

Аполлонъ Аполлоновичъ съ нескрываемымъ 
удовольствіемъ привалился къ стѣнкамъ кареты, 
отграниченный, въ замкнутомъ кубѣ; порхалъ онъ 
глазами; иногда только Анна Петрювна ловила: 
растерянный, недоумѣвающій взоръ, и представьте

1 • и  и  _  * о  _  * усебѣ — просто мягкій какой-то: синій-синій, ре- 
бяческій, неосмысленный даже (не впадалъ ли 
онъ въ дѣтство?).

— „Слышала я, Аполлонъ Аполлоновичъ: 
васъ прочатъ въ министры?“

Но А.поллонъ А поллоновичъ пере^илъ:
— „Вы теперь откуда же, Анна Петровна?“
—  „Да я изъ Гренады . . . “
— „Такъ-съ^ такъ-съ, такъ-съ . . “  — и, смор- 

каясь — прибавилъ. . .  — Д а знаете ли, д?ла: 
служебныя, знаете, непріятности. . “

И — что такое? На рук? своей ощутилъ 
онъ теплую руку: его погладили по рукѣ ... Гмъ- 
гмъ-гмъ: Аполлонъ Аполлоновичъ растерялся; 
сконфузился, перепугался даже онъ какъ-то; даже 
стало ему непріятно . . . Гмъ-гмъ: лѣтъ пятнадцать
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уже не обращались съ нимъ такъ . .  . Таки пря- 
мо погладила. .  . Этого онъ  ̂ не ждалъ
отъ особы . . . гмъ-гмъ . . .  (Аполлонъ Аполлоно- 
вичъ эти два съ половиною года вѣдь особу эту 
считалъ за ..  . особу . .  . легкаго . . .  поведенія . ..).

— „Выхожу, вотъ, въ отставку . . . “
Леты, грохоты трепетавшихъ пролетокъ! Ме- 

лодичные возгласы автомо^ильныхъ руладъ! И
—  нарядъ полицейскихъ! . .

Тамъ, гдѣ взвѣсилась только одна блѣдно- 
сѣрая гнилость, матово намѣчался сперва и по- 
томъ намѣтился вовсе: грязноватый, черновато- 
сѣрыш Исакій . . .  И ушелъ обратно въ туманъ. 
И — открылся просторъ: глубина, зеленоватая 
муть, куда уб?галъ черный мостъ, гд? туманъ 
занавѣсилъ холодныя многотрубныя дали и откуда 
бѣжала волна набѣгающихъ облаковъ.

Въ самомъ д?л?: вѣдь вотъ — удивились лакеи!
Такъ разсказывалъ послѣ въ передней дежу- 

рившій: Гришка — мальчишка:
— „Я сижу, да считаю вотъ: отъ Покрова 

отъ самаго — до Рождества Богородицы... Это 
значитъ выходитъ... Отъ Рождества Богородицы
— до Николы до Зимняго...“

— „Да разсказывай ты, Рождество Богоро- 
дицы!“

— „Такъ что — будетъ: считаю...; подъѣхали; 
я — къ дверямъ. р аспахнулъ̂  значитъ, дверь: и
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— ахъ, батюшки! Такъ что баринъ самъ, въ на- 
емной каретишкѣ; такъ что барыня л?тъ почтен- 
ныхъ въ дешевенькомъ ватерпруф?.“

— „Не въ ватерпруфѣ, пострѣлъ: ватерпру- 
фовъ не носятъ.“

— „Ну однимъ словомъ —  въ пальтѣ. Ба- 
ринъ же соскочилъ, руку барын?: кавалерственно 
всякую помощь оказываетъ.“

— „Ишь ты...“
— „То же...“
— „Я думаю, не видались два года“ — раз- 

далися вокругъ голоса.
— „Само со^ой: барыня изъ кареты выхо- 

дитъ; только барыня — не въ своемъ въ полномъ 
видѣ; за подбородокъ хватаются; на перчаткахъ 
то дыры не штопаны; можетъ въ Гишпаніи не 
штопаютъ ихъ.“

—  „Ладно!..“
— „Баринъ же нашъ, Аполлонъ Аполлоно- 

вичъ, авантажность посбросили; стоятъ у кареты, 
надъ лужею, подъ дождемъ; — Богъ ты мой! А  
какъ барыня на руку на ихъ навалилась^ то ба- 
ринъ то нашъ весь гфисЪлъ; ну, куды же'имъ, 
думаю, грузную такую сдержать!“

— „Не плети белиндрясовъ!“
— „Я такъ говорю; да и што говорить... 

Тутъ вотъ Митрій Семенычъ разскажетъ!“
—  „Ну что-жъ?“
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— „Постарѣли... Спервоначалу-то не узналъ; 
а потомъ ихъ узналъ^ потому еще помню: гостин- 
цемъ кормила.“

Дѣйосвительно!
Анна Петровна и Аполлонъ Аполлоновичъ 

были взволнованы объясненьемъ другъ съ другомъ; 
и при вступленіи въ лакированный домъ не обмѣ- 
нялися излшньями чувствъ; А поллонъ А поллоно- 
вичъ сталъ сморкаться... подъ ржавою але^ардою, 
пофыркивать въ бачки. Анна Петровна милости-
во изволила освѣчасн на поклоны лакеевъ; Семе-і *
ныча она о^няла и какъ будто хос?ла поплакать, 
но... но платка не достали.

Алоллонъ А поллоновичъ выдерживалъ тонъ 
равнодушш: ничего не случилось! Н у вотъ — 
и прекрасно!

Впрочемъ, былъ тутъ лакей; этотъ — пом- 
нилъ, какими манерами совершала тутъ барыня 
заграничный осъ?здъ: съ сакъ-вояжемъ въ рукахъ; 
наканунѣжіъ осъ?зда — она запиралась отъ ба- 
рина: оидѣлъ у нея э т о т ъ  с а м ы й ,  с ъ  у с а -  
ми: и — какъ его? Миндалини^ которьш п?валъ 
у нихъ: „Тра-ла-ла...“ И на чай не давалъ.

Вотъ — въ зал?; зд?он рѣдко топили; вѣдн 
Аполлонъ Аполлоновичъ болѣе все ои,дѣлъ у себя 
въ ка^инес?; и теперь онъ подумалъ, что онъ — 
не одинъ: зд?он расхаживать будетъ онъ... съ
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Анной Петровной: по лаковымъ гулкимъ квадра- 
тикамъ пола.

Съ Николенькой по квадратикамъ Аполлонъ 
Аполлоновичъ расхаживалъ рѣдко: почти никогда!

Согнувъ кренделемъ руку, повелъ черезъ залъ; 
скоро Анна Петровна остановила его, показывая 
на блѣднотонную живопись:

— „Помните, Алоллонъ А поллоновичъ, эту 
фреску ? “

—  „А какъ же-съ!...“
— „Гд??“
Воспоминаніе о туманной лагун?, объ аріи, 

рыдающе^ въ отдален^и, охватило его: тому на- 
задъ тридцать л?тъ. Воспоминанш и ее охватили; 
раздвоились: тому назадъ — тридцать л?тъ; и — 
Коленька. .  .

— „Коленька...“
Тутъ вступили въ гостиную; бросились горки 

фарфоровыхъ безд?лушекъ и листики инкрустаціи
— перламутра и бронзы.

— „А Коленька, ничего себ?... такъ себ?... 
поживаетъ себ?“ — отб?жалъ — какъ-то вбокъ.

— „Отчего онъ ко мн? не прі?халъ?“
— „О нъ̂  А нна Петровня... мме-емме... ^ылъ, 

въ свою очередь, очень-очень“ — запутался стран- 
но сенаторъ, досталъ свой платокъ: очень долго 
сморкался.

— „Былъ онъ обрадованъ.“

252



Наступило молчаніе. Лысая голова закачалася 
подъ длинноногою бронзою.

На звонокъ появился Семенычъ:
— „Николай Аполлоновичъ дома?“
— „Точно такъ-съ...“
—  „Мм... послушайте: скажите, что Анна Пет- 

ровна — у насъ!"
—  „Можетъ ^ыть, сами пойдемъ къ нему“ — 

заволновалася А нна Петровна, но А поллонъ А пол- 
лоновичъ, повернувшись Семенычу, пере^илъ:

— „Ме-емме... Семенычъ: скажу-ка я...“
— „Слушаю-сь!..“
— „Вѣдь жена то халдея — я полагаю — 

кто будетъ?“
— „Халдейка-съ...“
— „Иѣтъ — халда!..“

— „Хе-хе-хе-съ...“

— „Коленька ведетъ себя — не волнуйтесь—  
ведетъ себя — не волнуйтесь ж е— странно...“

___ ?“»*

Золотыя трюмо изъ простѣнковъ глотали гос- 
тиную поверхностями зеркалъ.

— „Коленька сталъ какъ-то скрытенъ... Кхе- 
кхе“ — и закашлявшись, Аполлонъ Аполлоновичъ 
пробара^анилъ рукою по столику, что-то вспом- 
нилъ — нахмурился, сталъ рукою тереть перено-
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сицу; впрочемъ ^ы стро опомнился: и съ  чрезмѣр- 
ной веселостью  выкрикнулъ:

—  „В п ро ч е м ъ — н ?тъ : ничего-съ... Пустяки.“

БЫЛО СПЛОШНОЕ БЕЗМЫСЛІЕ.

Николай Аполлоновичъ, перемогая  
шую боль въ подколѣнномъ суст;авѣ (таки порас- 
шибся,); —  чуть прихр амы валъ: перебѣгалъ кор р и- 
доръ.

В ихри мыслей и смы словъ о буревали е г о ; 
или даже не вихри см ы словъ: безсмыслі;я; если  
бы хоть на мигъ з а держали крутящ ш ся вихрь въ 
головѣ А блеухова, то безсм ы сліе разрядилось бы 
мыслями.

В отъ о н ? : —
М ысль о^ъ уж ас? его полож енш ; ужасное 

положеню —  со здалось теперь (вслѣд^ствіе пропа- 
жи сардинницы;) сардинница^ то-есть бомба^ про- 
пала; и, стало-^ы ть: кто-то бомбу ун е с ъ ; и его
—  арестую т ъ ; но это — не главное: бомбу унесъ
—  Аполлонъ Аполлоновичъ сам ъ; унесъ въ тотъ  
моментъ^ когда съ ^ом^ою  счеты покончены; и 
онъ —  все знаетъ.

В с е  —  что так о е ?  Н ичего-то и не было. 
Н е было плана убійс т в а ; Н иколай А поллоновичъ
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отрицаетъ рѣшительно: гнусная клевета — этоть
планъ.

Остается фактъ бомбы.
Разъ отецъ его призываетъ, разъ мать его — 

нѣтъ, не можетъ знать: ^ом^ы не уносилъ онъ 
изъ комнаты. Да и лакеи... Лакеи бы ужъ дав- 
но обнаружили. А  никто — ничего. Нѣтъ, про 
бомбу не знаютъ. Но — гдѣ она, гдѣ? Точно 
ли онъ засунулъ въ тотъ столъ, не подложилъ ли 
куда-нибудь подъ коверъ, машинально^ случайно:

Съ нимъ такое бывало.
Черезъ недѣлю сама обнаружится... Впро- 

чемъ, н?тъ: о присутствш заявитъ сегодня— ужас- 
нѣйшимъ грохотомъ (грохотовъ А блеуховы не 
могли выносить.)

Можетъ быть, —  подъ ковромъ, подъ подуш- 
кой, на полочкѣ, загрохочетъ и лопнетъ; и — 
надо бомбу на^ти; а времени' н?тъ на поиски: 
А нна Петровна.

Ахъ, все спуталось: вихри мыслей крутились 
съ неоеловѣоеской быстротой и шум?ли въ ушахъ, 
такъ что мыслей не было.

И съ безсмысленнымъ кипяткомъ въ головѣ 
Николай А поллоновичъ б?жалъ, припадая на пра- 
вую ногу съ ^олѣзнеено ною^имъ подкол?нныімъ 
суставомъ.

МАМА.

Первое, что увидѣлъ онъ, было . .  . было . .  . 
Но что тутъ сказать: лицо матери; оно — поста-
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рѣло, а руки — дрожали (въ кружевѣ золотыхъ 
фонаре^, только-что зажженныхъ — за окнами).

— „Коленька: мой родной, мой любимый!“
Не выдержалъ: устремился весь къ ней:
— „Ты ли, мальчикъ
Не выдержалъ: опустившись передъ ней на

колѣни, ее охватилъ онъ руками; прижался къ
колѣнямъ; и — судорожными разразился рыданья-
ми — неизвѣстно о чемъ: заходили широкія пле-
чи (онъ не испытывалъ ласки за эти послѣдніе 
годы).

— „Ты — мама . .
И плакалъ.
Аполлонъ Аполлоновичъ тамъ стоялъ^ въ по- 

лусумеркахъ ниши; потрогивалъ пальцемъ онъ ку- 
колку изъ фарфора — китайца: китаецъ качалъ 
головой; Аполлонъ Аполлоновичъ вышелъ тамъ, 
изъ полусумерокъ ниши; тихонько покрякивалъ; 
мелкими придвигался шажками; и — неожиданно 
загудѣлъ:

— „Успокойтесь, друзья мои!“
Онъ, признаться, не могъ ожидать этихъ чув- 

ствъ отъ холоднаго, скрытнаго сына, когда на ли- 
цѣ его эти два года онъ вид?лъ одн? лишь ужи- 
мочки; ротъ, разорванный до ушей, и — опущен- 
ный взоръ; озабоченный побѣжалъ Аполлонъ Апол- 
лоновичъ вонъ — за какимъ-то предметомъ.

— „Ты — мам<а. . .“
— „Лю^имьШ, мой мальчикъ.“
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Прикосновеніе пальцевъ къ рук? привело его 
въ чувство:

— „Вотъ, Коленька: отпей-ка глоточекъ воды.“
И когда онъ съ колѣнъ приподнялъ свой за-

плаканный ликъ, онъ увидѣлъ: ребенкины взоры 
шестидесяятвоссмилѣтняго старика: Аполлонъ 
Аполлоновичъ тутъ стоялъ въ пиджачкѣ со ста- 
каномъ воды; его пальцы плясали; и Николая 
Аполлоновича онъ скорѣе пытался трепать, чѣмъ 
трепалъ, —  по спвнѣ, по плечу, по щекамъ; вдругъ: 
погладилъ рукой бѣлольняные волосы. Анна Пет- 
ровна —  смѣялась; некстати рукой оправляла 
свой воротъ.

И Николай А поллоновичъ приподнялся съ 
колѣнъ:

— „Извините, мамаша: я такъ себѣ . . . “
— „Я — сейчасъ . .
Отпилъ онъ воды.
На перламутровый столикъ тутъ Аполлонъ 

Аполлоновичъ поставилъ стаканъ; вдругъ — стар- 
чески разсм?ялся, какъ смѣются мальчишки про- 
казамъ веселаго д я д и :

—  „Такъ-съ . .
—  „Такъ-съ . . . “
Аполлонъ Аполлоновичъ тамъ стоялъ у трю- 

мо, которое увѣнчивалъ крылышкомъ золотоще- 
кі^ амурчикъ: а подъ амурчикомъ лавры и роза- 
ны прободали тяжелыя пламена факеловъ; но про- 
рѣзала память: сардинница! . .
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Порывъ переломился въ немъ:
— „Я се^часъ . . .  Я приду . .  "
— „Что съ тобою, мой милыи?"
— „О ставьте же его, Анна Петровна... Со- 

вѣтую тебѣ, Коленька, побыть съ собою самимъ... 
пять минутъ... Да, знаешь ли... И потомъ —  
приходи...“

И чуть-чуть симулируя только-что бывшій по- 
рывъ, Никола^ А поллоновичъ пошатнулся и теат- 
рально какъ-то лицо уронилъ въ свои пальцы: и 
шапка волосъ — промертвенѣла такъ странно тамъ.

Онъ, шатаяся, вышелъ.

— „Д а̂  да... Собственно говоря, я его 
не узналъ... Эти... Эти  ̂ такъ сказать^ чувства“
— и Аполлонъ Аполлоновичъ перебѣжалъ: отъ 
зеркала къ подоконнику... — „Эти, эти... порывы"
— и — потрепалъ себ? бачки.

— „Показываютъ" — повернулся онъ круто, 
приподнялъ носки  ̂ балансируя на каблучкахъ, при- 
падая всѣмъ тѣломъ на павшіе быстро носки —

— „показываютъ" — заложилъ руки за спи- 
ну (подъ пиджачекъ) и вращалъ за спиною рукой 
(отчего пиджачекъ завилялъ;) и казалося — Апол- 
лонъ А.поллоновичъ б?гаетъ по гостино^: съ ви- 
ляющимъ хвостикомъ:

— „Показываютъ — естественность чувства 
и, такъ сказать,а — пожалъ онъ плечами, — „хо- 
рошія свойства натуры...“
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— „Не ожидалъ-съ я никакъ...“
Лежащая на столикѣ табакерка стремительно 

поразила внимаше именитаго муж;а; желая придать 
поЛоженію ея на столѣ болѣе видъ
относительно стоящаго здѣсь подносика, Апол- 
лонъ Аполлоновичъ подошелъ къ тому столику и 
схватилъ... съ подносика — визитн^ю карточку, 
которую онъ завертѣлъ между пальцевъ; въ сей 
мигъ посѣтила глубокая дума, развертываясь въ 
убѣгающій лабиринтъ постороннихъ открытій. Но 
Анна Петровна, сидѣвшая въ креслѣ, замѣтила:

— „Я всегда говорила...“
— „Да-съ, знаешь ли...“
Аполлонъ Аполлоновичъ всталъ, побѣжалъ: 

отъ столика къ зеркалу:
— „Те-ли...“
Отъ зеркала — въ уголъ:
— „Вотъ Коленька удивилъ: и признаться — 

его поведеніе успокоило“ —  сморщилъ лобъ —  
относительно... относительно“ —  вынулъ руку изъ- 
за спины; рукою пробарабанилъ по столику:

—  „Мда!..“
Перебилъ:
—  „Ничего-съ.“
И задумался.

И ГРЕМЪЛА РУЛАДА.

Николай Аполлоновичъ вошелъ въ свою ком- 
нату; уставился на арабскую табуретку: прослѣ-
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живалъ инкрустацію кости и перламутра; онъ мед- 
ленно подошелъ къ открывающ,ему просторы окну : 
тамъ бѣжала рѣка; и качалась ладья; и плеска- 
лась струя; изъ гостиной, откуда-то издали, бѣги 
руладъ огласили молчаніе; такъ —  играли и прежде: 
подъ эти-то звуки, бывало, онъ засыпалъ.

Николай Аполлоновичъ сталъ надъ грудой 
предметовъ, соображая м^чительно:

—  „Гдѣ же это такое... Какъ это такое... 
Куда — въ самомъ дѣлѣ?“

Не могъ онъ припомнить.
И —  тѣни, и — тѣни: и —  зеленѣли тамъ 

кресла изъ тѣней; и выдавался изъ тѣней тамъ 
бюстъ: а̂з̂ и̂ С̂ ^̂ т̂ с̂ я, Канта.

Тутъ только зам?тилъ онъ листъ, свернутый 
вчетверо ; посѣтители, не заставши хозяина, на 
стол? оставляютъ листы; машинально взялъ въ 
руку бумажку; увидѣлъ онъ почеркъ —  знакомый, 
лихутинскій. Да —  в?дь вотъ: онъ совсѣмъ по- 
забылъ, что въ его отсутствіе, побывалъ здѣсь Ли- 
хутинъ: копалъ и шарилъ.

0^ш аривалъ комнату.
Вздохъ о^легченш — вырвался. Все — о^ъ- 

яснилось: ^ихутинъ! ^онечно, конечно: зд?сь 
шарилъ; искалъ и —- нашелъ; и, нашедши — унесъ; 
онъ увид?лъ незапертый столъ; и онъ въ столъ 
заглянулъ; и сардинница поразила: и в?сомъ и 
видомъ^ и часовымъ механизмомъ; сардинницу и 
унесъ подпоручикъ. Сомнѣнія не было.
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Съ облегченіемъ опустился онъ въ кресло: 
молчаніе огласили летучіе бѣги руладъ; такъ бы- 
вало и прежде: оттуда бѣжали рулады: тому на- 
задъ — девять лѣтъ; и тому назадъ — десять 
лѣтъ: игрывала Шопена (не Шумана) Анна Пет- 
ровна. Ему показалось теперь, что событій и не 
было: все о^ъяснилось такъ просто: сардинницу
— унесъ подпоручикъ Лихутинъ (кто же болѣе, 
если не допустить, но... — зачѣмъ допускать!); 
А лександръ Ивановичъ постарается о всемъ про- 
чемъ (въ эти часы  ̂ мы напомнимъ, какъ разъ объ- 
яснялся на дачк? А лександръ Ивановичъ Дуд- 
кинъ съ покойнымъ Липпанченко); да, событій — 
и не было.

Петербургъ тамъ за окнами преслѣдовалъ 
мозговою игрой и плаксивымъ просторомъ; бро- 
салися натиски мокраго холоднаго в?тра; т^мани- 
лись гнѣзда огромныя брилліантовъ — подъ мостомъ. 
И — никого, ничего.

И бѣжала р?ка; и плескалась струя; и кача- 
лась ладья; и гремѣла рулада.

АРБУЗЪ — ОВОЩЬ...

Послѣ двухъ съ половиною лѣтъ состоялся 
обѣдъ.

Куковала кукушка; лакей внесъ дымящую суп- 
ницу ; А нна Петровна сшла довольствомъ; а А пол-
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лонъ Аполлоновичъ... — кстати: сегодня еще, еще 
утромъ, вы, вглядываясь въ дряхлаго старика, не 
узнали бы этого безлѣтнаго мужа, — окрѣпшаго, 
съ выправкой  ̂ взявшаго пружиннымъ движеньемъ 
салфетку; сидѣли за супомъ; тутъ— ̂ оковая дверь
— скрипнула: Никола^ А поллоновичъ, чуть под- 
пудренный  ̂ выбритый  ̂ чистьш, проковылялъ, при- 
соединяясь къ семейству въ студекческомъ сюр- 
тук?, въ воротникѣ высоча^шихъ размѣровъ (на- 
поминающемъ воротники александровской, старо^ 
эпохи).

— „Моп сЬег,“ вскинула къ носу пенснэ съ 
аффектаціей Анна Петровна  ̂ — „ты, вижу, хро- 
маешь?“

*

— „А?..“ — Аполлонъ Аполлоновичъ бро- 
силъ на Коленьку взглядъ и — ухватился за пе- 
речницу.—  ,3 ъ самомъ дѣл?...“ и — сталъ пере- 
перчивать супъ.

— „Ахъ, татап ; я — споткнулся... И — 
ноетъ колѣно...“

— „Не надо ли свинцовой примочки?“
— „А, Коленька“ — Аполлонъ Аполлоно- 

вичъ поднеся ложку супа ко рту, поглядѣлъ испод- 
лобья — „съ ушибами въ подколѣнномъ сустав-ѣ 
не шутятъ; уши^ы разыгрываются...“

— И проглотилъ ложку супа.
— „Материнское чувство,“—и Анна Петровна 

теперь уже выкатила дѣтскіе свои, большіе глаза,
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прижавъ голову къ шеѣ — „а удивительно: онъ 
же взрослый,.а я еще безпокоюсь о немъ...“

И — естественно позабылось, что два съ 
половиною года она безпокоилась не о Коленькѣ; 
Коленьку заслонилъ челов?къ, длинноусый  ̂ съ 
глазами, какъ два чернослива; чужому мужчинѣ 
она ежедневно повязывала тамъ, въ Испаніи, фіо- 
летовы^^ шелковьш галстухъ: давала сла^ительное
— Г у н і я д и — Я н о с ъ .

— „Материнское чувство, ты помнишь, — во 
время дезинтеріи...“

— „Вотъ именно...“
— „ Послѣдствіями дезинтеріи,“ — пророкоталъ 

изъ тарелочки Аполлонъ Аполлоновичъ, — „ты, 
какъ кажется, страдаешь теперь?“

— „Имъ-съ, оп?шу доложить... ягоды... и 
по сію пору — вредны-съ“ — раздался тутъ го- 
лосъ Семеныча; онъ подглядывалъ изъ за двери
— не прислуживалъ онъ.

— „Ягоды!“ —  пробасилъ А поллонъ А пол- 
лоновичъ и неожиданно корпусомъ повернулся къ 
Семенычу :

— „Ягоды“ — зажевалъ онъ губами. 
Служившій лакей (не Семенычъ) заран?е

улыбнулся съ такимъ точно видомъ, будто онъ 
хотѣлъ воіѣмъ

— „Теперь то — такое!“
— „Семенычъ, скажите: арбузъ то есть ягода?“
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— „Арбузъ, ваше высокопревосходительство, 
не ягода — овощь.“

Но А поллонъ А поллоновичъ перевернулся 
всѣмъ корпусомъ, выпаливъ — ай, ай, а^! — свой 
экспромтъ:

Вѣрно вы, Семенычъ,
Старая ватрушка, —
Разсудили это 
Лысою макушкой.

Послѣ об?да похаживалъ онъ вдоль неосвѣ- 
щеннаго зала; а залъ тотъ свѣтился чуть-чу,гь; и 
луною  ̂ и кружевомъ фонаря; зд?.сь похаживалъ по 
квадратикамъ пола: и — А поллонъ А поллоновичъ; 
съ нимъ Николай А поллоновичъ; переступали: 
изъ тѣни —  въ кружево фонарнаго свѣта; пере- 
ступали: изъ свѣтлаго этого кружева въ тѣнь. 
Съ необычно^ довѣрчивои мягкостью^ наклонивъ 
низко голову, А поллонъ А поллоновичъ говорилъ; 
нето — сын^ а нето — самъ себ?:

— „Знаете ли — знаешь ли: трудное поло- 
женіе — быть государственнымъ челов^комъ."

Повертывались.
— „Я имъ всѣмъ говорилъ: нѣтъ, спосо^ство- 

вать ввозу американскихъ сноповязалокъ, — не 
такая пустяшная вещь; въ этомъ больше гуман- 
ности  ̂ чѣмъ въ пространныхъ рѣчахъ... Государ- 
ственное право насъ учитъ..."
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Ш ли обратно по гулкимъ квадратикамъ пар- 
кетнаго пола; переступали: изъ тѣни — въ лун- 
ный блескъ косяковъ.

— „Все-таки, гуманитарныя начала намъ нуж- 
ны; и гуманизмъ есть великое дѣло, выстраданное 
такими умами, какъ Бруно̂  какь...“

Долго еще зд?сь бродили они.
Аполлонъ Аполлоновичъ говорилъ очень 

-очень надтреснутымъ голосомъ; сына онъ бралъ 
иногда двумя пальцами — за сюртучную пугови- 
цу: прямо къ уху тянулся губами.

— „О ни̂  Коленька, — болтуны: гуманность^ 
гуманность!.. Въ сноповязалкахъ гуманности боль- 
ше: сноповязалки намъ нужны!..“

Свободноя рукоя охватилъ очень тонкую та- 
лію сына, его увлекая къ окну, — въ уголокъ; 
бормоталъ и качалъ головой; съ нимъ они не счи- 
тались  ̂ не нуженъ онъ:

—  „Знаешь ли — обошли!“
Николай Аполлоновичъ не посмѣлъ себѣ вѣ- 

рить; да, какъ все случилось естественно —  безъ 
объясненія, безъ бури, безъ исповѣдей: этотъ шо- 
потъ въ углу, эта -—- ласка.

Почему-жъ эти годы онъ.. .  —  ?
— „Такъ-то^ Коленька, моя дружокъ : будемъ 

съ то^о^ откровеннѣе . . .“
— „Что такое? Не слышу . . .“
Мимо оконъ пронзительно пролетѣлъ сума- 

сшедшія свистокъ пароходика; пламенный кормо-
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вой фонарекъ, какъ-то наискось, уносился въ ту- 
манъ; и —  ширились рубинныя кольца. Т акъ съ  
довѣрчивой м ягкостью , наклонивъ низко голову, 
Аполлонъ Аполлоновичъ говорилъ: нето —  сы н ^
—  нето —  самъ себѣ. П ереступали: изъ тѣни —  
въ кружево фонар наго свѣ та ; пер еступали: изъ  
свѣтлаго  этого кружева —  въ тѣнь, въ  тѣнь.

А поллонъ А поллоновичъ — м ал ен ью й  лысый 
и старый, — едва освѣ щ аемыій вспышками дого- 
раю щ ихъ угольевъ, на перламутровомъ столикѣ  
сталъ расклады вать пассіансъ ; два съ половиною  
года не расклады валъ онъ пассіан совъ ; такъ А н- 
н? П етр овнѣ запечатл^лся онъ въ памяти; было 
же это, тому назадъ — два съ половиною года: 
предъ роковымъ разго вором ъ; и лысенькая фи- 
гурка сид ѣла за  этимъ же столикомъ и за  этимъ 
же пассіансомъ.

— „Д е ся т к а . . . “
—  „Н ѣтъ , голубчикъ^ залож ен а . . .  А  весною

—  вотъ  что: не поѣхать ли намъ^ А нна Петровна^ 
въ П ролетное“ (П ролетное было им ?ш ем ъ А б ле- 
уховы хъ: А поллонъ А поллоновичъ не былъ въ 
Пролетномъ л ѣтъ  двадцать).

З а льдами^ і̂н^гаіи̂и̂, л^сно^ гр ебенчатой ли- 
ніе^ онъ по глу пой случайности тамъ едва  не за- 
мерзъ^ тому назадъ^ —  пятьд есятъ л ^ т ъ ; въ этотъ  
часъ заме^зан^я^ чьи-то холодные пальцы погла- 
дили сердце ; рука ледяная манила; а позади него
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— въ неизмѣримости: убѣгали вѣка; впереди —  
ледяная рука открывала: неизмѣримости; неизмѣ- 
римости — иолетѣли навстрѣчу. Рука ледяная!

И —  вотъ: она —  таяла.
Аполлонъ Аполлоновичъ^ освобождаясь отъ 

службы, впервые вѣдь вспомнилъ: уѣздныя, сирот- 
ливыя дали, дымокъ деревенекъ; и —  галку; ему 
захотѣлооь увидѣть: дымокъ деревенекъ; и —  
галку.

— „Поѣдемъ въ Пролетное: тамъ такъ много 
цвѣтовъ.“

Анна Петровна же, увлекаясь опять, говорила 
о яркихъ красотахъ альгамбрскихъ дворцовъ; но 
въ порыівѣ восторга она позабыла, признаться, 
что все-таки она сбивается съ тона, что говоритъ 
вмѣото „я“ она — „мы;“ „мы,“ то-есть: „я“ съ 
Миндалини (иль Манталини, — такъ кажется.)

— „Мы пріѣхали утромъ въ прелестной коля- 
оочкѣ, запряженной ослами; въ упряжѣ у  н а с ъ, 
Колечка, были вотъ такіе вотъ большіе помпоны; 
и, знаете, Аполлонъ Аполлоновичъ, мы привыкли...“

Аполлонъ Аполлоновичъ слушалъ и перекла- 
дывалъ карты, и бросиль: такъ пассіанса — не 
докончилъ; онъ сгорбился, засутулился, оовѣц/а- 
емый яркимъ пурпуромъ угольевъ; нѣоколько разъ 
онъ хватался за ручку ампирнаго кресла  ̂ все со- 
бираясь вскочить; во-время соображалъ, что — со- 
вершаетъ безтактность; и обрывая словесный по- 
токъ, падалъ въ кресло: позѣвывалъ.
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И аконецъ онъ ласково зам ѣтилъ:
—  „Я , таки: признаться —  у стал ъ ...“
И пересѣлъ онъ изъ кресла —  въ качалку.

И иколай Аполлоновичъ вы звался свою  мать 
довести до гостиницы ; выходя изъ гостиной, онъ 
повернулся вс^м ъ корпусомъ на отца ; изъ качалки
—  увидѣ лъ онъ (такъ ему показалось) —• груст- 
н^ю щ ш взоръ, на него устремленньш; да, А пол- 
лонъ А поллоновичъ, сидя въ качалк?, качалку 
р аскачивалъ: мановеніемъ головы и движеніемъ  
ноги; это было послѣднимъ сознательнымъ вос- 
прш тіемъ; со^ственно го во ря : бо л ?е  отца онъ не 
ви д ?л ъ ; и на морѣ, —  на гор ахъ^ въ городахъ^—- 
въ  осл^пительныіхъ зал ахъ  значительныхъ евро- 
пе^скихъ му;зеевъ —  то тъ  взглядъ ему помни.лся; 
и к азал ся : А поллонъ А поллоновичъ тамъ про- 
щ ался сознательно — мановеніемъ головы и дви- 
женіемъ ноги: старое лицо и тихіе скрипы качалки; 
и — взглядъ^ взглядъ !

ЧАСИКИ.

С вою  мать проводиль до гостиницы; посл?
—  свернулъ онъ на Мойку ; на окнахъ квартирки
—  б ылъ мракъ: Л ихутиныхъ не ^ы ло; д ?л ать  не-
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чего: повершулъ онъ домой.
Проковылялъ въ свою спальню; во тьмѣ по- 

стоялъ : тѣни, т^ни и — кружево фонарнаго свѣта; 
онъ по привыічкѣ снялъ часики, на нихъ посмот- 
р?л ъ : три часа.

Все тутъ сызнова поднялось.
Понялъ онъ, —  не осилены страхи; увѣрен- 

ность, выносившая вечеръ, теперь провалилась 
куда-то; и все —  стало зыбкимъ; хотѣлъ при- 
нять брому, но не было брому; хотѣлъ прочитатъ 
„Откровеніе;“ не было „ О т к р о в е н і я ;“ въ 
это время до слуха его долетѣлъ безпокоющій 
звукъ: таки-такъ, тики-такъ —  раздавалось не- 
громко; сардинница?

Мысль эта крѣпла.
Его не терзала она, иное терзало: то старое, 

бредное, уже позабытое за-день; и за-ночь воз- 
никшее:

—  „Пеппъ Пепповичъ... Пеппъ...“
Разбухая въ г̂ омад̂ у̂  ̂ изъ, вѣроятно, четвер- 

таго изм?ренія проницалъ ЖелтьШ Д ом ъ; онъ же
—  несся по комнатамъ; прилипалъ поверхностями 
къ душ ?; и душа становилась поверхностью: ог- 
ромнаго, быстро растущаго пузыря, раздутаго въ 
сатурнову орбиту... ай-ай-ай: Николай Аполлоно- 
вичъ холодѣлъ; въ лобъ вѣяли вѣтрыі ; все —  лопа- 
лось,

Николай А поллоновичъ протягивался къ дони- 
мавшему звуку: искалъ мѣсто звука; поскрипывая
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сапогами, и —  крался къ столу, гдѣ докучное 
становилось отчетливѣ й ; а у стола —  пропадало.

Тикали часики.
—  „ Т икъ такъ “ —  выкидывалось негромко 

изъ тЬневого угл а ; и —  крался обр атно: отъ сто- 
лика —  въ уго л ъ ; все —  тѣни и т^ни; и —  гро- 
бовое молчаніе . . .

Николай Аполлоновичъ запы хался, метаясь съ  
протянутой св^чкою  с реди пляски тѣней; все ло- 
вилъ онъ поірхающій зв укъ (такъ гонятся дѣти за  
желтенькимъ мотылечкомъ).

В отъ  принялъ онъ вѣ р нсе направ л е ш е ; стран- 
ньш зв укъ откры вал ся ; и тиканье р аздавалось от- 
четливо: мигъ —  онъ накроетъ его (мотылекъ не 
слетитъ).

Гд?, гд?, гд ??
И когда онъ упорнѣ е сталъ искать точки 

распространенія звука, онъ сразу нашелъ эту точ- 
ку : нашелъ у се^я въ жив(ст?; въ самомъ д ? л ? :  
огромная тяж есть тянула желудокъ.

У видалъ: стоитъ у ночного онъ столи ка; а 
на уров нѣ живота^ на поверхности столика^ тика- 
ю т ъ . . . имъ же снятые часики; разсѣ ѣнно на нихъ 
посмттр? л ъ :  четыре часа.

О нъ вош елъ въ свои рамки (да, да —  под- 
поручикъ Лихутинъ проклятую бомбу ун есъ ); про- 
падало и бредное чувство; и пропадала ужасная 
тяж есть въ желудк ? ;  онъ скидывалъ пару; онъ съ  
наслажденіемъ отстегнулъ и крахм алы : во ротни-
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чекъ свой сорочку; стащилъ онъ кальсоны: и на 
ногѣ, гдѣ колѣно — распухло; и ноги ушли: въ 
бѣлоснѣжную простыню; но — задумался, скло- 
нившись на руку.

И св?чка потухла.
Часы же все тикали; совершенная темнота 

окружала его; въ темнотѣ же тиканье запорхало 
опять, будто снявшійся съ цвѣтка мотылечекъ: 
вотъ — здѣсь; вотъ — и тамъ; и — тикали мы- 
сли; въ разнообразныхъ мѣстахъ воспаленнаго тѣ- 
ла — всѣ мысли забилися пульсами: въ шеѣ и въ 
горлѣ, въ рукахъ, въ головѣ; въ солнечномъ спле- 
теніи даже.

И отставая отъ тѣла, они были внѣ тѣла; 
они во всѣ стороны отъ него образовали созна- 
тельный контуръ: на полъ-аршина; и — болѣе; 
понялъ онъ: мыслить не онъ; то-есть мыслить не 
мозгъ, а внѣ мозга очерченный, бьющійся этотъ 
сознательный контуръ; въ контурѣ — пульсы, 
проэкціи пульсовъ^ — всѣ  ̂ всѣ превращалися въ 
измышлявшія мысли; да, да: въ глазномъ я^локѣ 
происходила бурная жизнь; о^ыкновенныя точки 
тутъ вспыхнули искрами; выскочили изъ орбитъ 
въ пространство; и — заплясали вокругъ̂  обра- 
зуя докучныя канители, роящійся коконъ — изъ 
свѣтовъ: на полъ-аршина; и — ^олѣе; это — и 
было пульсаціей: она — вспыхнула.

— „Вѣдь тикаетъ, тикаетъ
Прб6ѣжала другая . . .
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Мыслилось утвержденіе того положенія, кото- 
рое мозгъ отрицалъ, и съ которымъ боролся упор- 
но: сардинница — здѣсь; да: сардинница — здѣсь; 
по ней б?га^етъ стрѣлочка; стрѣлочка бѣгать уста- 
ла: и вотъ — добѣжитъ до рокового до пункта 
(тотъ пунктъ ужъ ^лизокъ) . . . Свѣтовые, пор- 
хавшіе пульсы бѣшеннс поразсыпались, какъ 
разсыпаются искры костра, если ты по костру 
крѣпко грохнешь дубиной, — разсыпались тутъ: 
обнажилась подъ ними какая-то голубая безвещ- 
ность  ̂ сверкающій центръ прокололъ мгновенно 
покрытую испариной голову тутъ прилегшаго че- 
ловѣка, иглистыми своими и трепетавшими свѣ- 
тами напоминая гигантскаго паука, прибѣжавшаго 
изъ мф овъ, и — отражаясъ въ мозгу : —

— и радуются не переносные гро- 
хоты, которые, можетъ ^ыіть, ты не 
успѣншь услышать, потому что 
прежде ч^мъ ударятся въ барабан- 
ную перепонку, будешь ты съ ра-

V о /зорванной перепонкой (и еще кое 
съ чѣмъ). —

— Голубая безвещность про- 
пала; съ ней -— сверкающій 
центръ подъ на.бѣгающей свѣ- 
товой канителью; но безум- 
нымъ движешемъ Никола^ 
Аполлоновичъ изъ постели 
тутъ выілетѣлъ: пульсами обер-
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нулось мгновенно теченіе не 
имъ мыслимыхъ мыслей; а 

, пульсы забились: въ вискѣ, 
въ горлѣ, въ шеѣ, въ рукахъ... 
не внѣ органовъ.

Онъ протопалъ босыми ногами; попалъ же 
онъ — въ уголъ.

Свѣтало.
Накинулъ кальсоны^ протопалъ въ темн^ющш 

корридоръ: почему, почему ? Ахъ, онъ просто 
боялся... Его охватило животное чувство за жизнь; 
изъ корридора же не хотѣлъ онъ вернуться; и 
мужества заглянуть въ свои комнаты — не имѣлъ; 
вѣдь отыскивать бомбу ужъ не было силы; и все
— перепуталось; онъ не помнилъ минуты и часа; 
вѣдь роковымъ оказаться могъ — каждый мигъ.

И отойдя въ уголокъ, онъ усѣлся на кор- 
точкахъ.

Миги же истекали въ немъ медленно; и минуты 
казались часами; многіе сотни часовъ протекли; 
корридоръ — просинѣлъ; корридоръ— просѣрѣлъ: 
наступалъ б-ѣлы  ̂ день.

Никола^ А поллоновичъ убѣждался во вздор- 
ности себя мыслившихъ мыслей; мозгъ справился; 
и когда онъ рѣшилъ, что давно срокъ истекъ, то 
и версія о^ъ уносѣ сардинницы подпоручикомъ 
какъ-то уже разлилась вкругъ парами блаженнѣй- 
шихъ образовъ; Николай А поллоновичъ, сидя на 
корточкахъ въ корридорѣ, — отъ безопасности
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ли, отъ усталости ли, — только, только: вздрем- 
нулъ онъ.

Очнулся онъ отъ скользкаго прикосновенія 
ко лбу; и открывши глаза, онъ увидѣлъ — слю- 
нявую морду бульдожки: бульдожка посапывалъ и 
повиливалъ хвостикомъ; равнодушно рукою отстра- 
нилъ онъ бульдожку, хотѣлъ-было снова принять- 
ся за старое: продолжать тамъ такое; хотѣлъ до- 
крутить тамъ какіе-то крутни, чтобъ сдѣлать от- 
крытіе. И — вдругъ понялъ: почему — на полу?

Почему — въ корридорѣ?
Поплелся къ себ?: подходя же къ постели—  

докручивалъ сонные крутни...
— Грохнуло: понялъ все.

— Въ очень долгіе зимню вечера Николай 
Аполлоновичъ многократно потомъ возвращался 
къ тяжелому грохоту; былъ осо^енный грохотъ^ 
совсѣмъ несравнимьш ни съ чѣмъ; оглушитель- 
ный и — глухой : съ металлическимъ^ ^асовымъ^ 
тяготящимъ оттѣнкомъ; и все потомъ замерло.

Скоро послышались голоса^ ногъ босыхъ то- 
поты  ̂ тихое подвыванье бульдожки; и — теле- 
фонъ затрещалъ: пріоткрылъ свою дверь; и рва- 
нулися струи холоднаго в?тра; лимонножелтые 
дымы наполнили комнату; въ стру? в?тра некста- 
ти споткнулся онъ о како^-то расщепъ: о кусокъ 
разорванной двери.

274



В отъ —  груда холоднаго кирпича, во ть  и бѣ- 
гаю тъ тѣни: изъ дыма; а пропаленные клочья 
ковровъ —  какъ попали они? Вотъ одна изъ  
тѣней на него грубо гаркнула.

— „Э й, чего ты тутъ : въ  домѣ видишь не- 
сч астіе !“

С лы ш алось:
—  „И хъ  бы всѣхъ , подлецовъ!“
— „Э то  —  я “ —  попытался онъ.
Н о его перебили тутъ:
— „Б ом ба..."
—  „ А й !“
— „С а а а а ...  рбзлрваб аса ...“

— „У Аполлооб Аполлоновича... въ ка^в- 
н етѣ...“

_  ? “

—  „С л ава  Блгу !“
Н апомнимъ читателю : Аполлонъ Аполлоно- 

вичъ разсс ?нно въ  ка^инетъ къ се б?  зан есъ  тихо 
сардинницу; да и за^ы лъ о сардинницѣ : ра зумѣет- 
ся  ̂ былъ онъ въ нев^д^нш  о содержаньи сардин- 
ницы.

Н иколай А поллоновичъ подбѣжалъ къ тому 
м ѣсту  ̂ гдѣ только-что была дверь ; д вери не было: 
было провалищ е, откуда клубами ш елъ д ы м ъ ; если  
бы заглянули на улицу, то увид?ли бы : со^ира- 
лась толпа; городовой оттискивалъ ее съ тр отуар а; 
а ро то з?и  смотрѣли^ закинувши головы^ какъ изъ
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черныхъ оконныхъ проваловъ да изъ домъ пере- 
рѣзавшей трещины зловѣщіе желтоватолимонные 
клубы выбивались наружу.

Николай Аполлоновичъ, самъ не зная зачѣмъ, 
побѣжалъ отъ провала обратно; и попалъ самъ 
не зная куда... —

—■ на постели (такъ-таки на по- 
душк?!) сид?лъ А поллонъ А полло- 
новичъ, поджимая желтѣвшія голыя 
ножки къ груди; былъ въ испод- 
ней сорочк?; онъ, охвативши ру- 
ками колѣни, ревѣлъ; въ общемъ 
грохот? поза^ыли его ; некому было 
его успокоить; одинъ - одинеше- 
некъ... до надсаду, до хрипу... —

— Николай А поллоновичъ 
бросился къ безсильному 
т?льцу: бросается мамка къ 
трехлѣтней упавшей кап- 
люшкѣ, которую ей пору- 
чили, которую позабыла 
она; но безсильное тѣльце
—  каплюшка —  при видѣ 
бѣгущаго —  какъ подско- 
читъ съ подушки и —  какъ 
руками замашетъ: съ нео- 
писуемымъ ужасомъ и съ 
недѣтскою рѣзвостью.
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И —  какъ пустится въ бѣгство  изъ комнаты, 
пооскочивъ въ корридоръ!

Николай Аполлоновичъ съ крикомъ „держ ите“
— за  не^: за  фигуркой ; оба неслись въ  глубину 
корридора (тамъ что-то такое тушили;) и было 
жутко мельканіе странно оравш ихъ ф и гурокъ ; и 
развѣвалася  въ б? г ?  соро ч к а ; и топотали^ мель- 
кали ихъ пятки; и Николай Аполлоновичъ пус- 
тился вдогонку съ прискоками, падая на правую  
ногу ; за  падаю щую кольсонину ухватился рукой; 
а другой —  норовилъ схватиться за  плещущій край 
той отцовско^ сорочки.

Бѣж алъ и кр ичалъ:
—  „ П огодите...“
—  „К уд а ? “
—  „Д а  постойт е .“
Д об?ж авш и до двер и̂  ведущ е^ въ ни съ чѣмъ 

несравнимое мѣстсс, съ уму непостижною хитро- 
стью  уцѣпился за  д ве р ь ; очутился въ томъ м ѣ с т ѣ : 
улепетнулъ въ это мѣсто.

Николай Аполлоновичъ на мгновенье отпря- 
нулъ отъ двери ; и в р?за л и сь : поворотъ головы^ 
потны^ лобъ^ губы̂  бачки и глаза^ какъ расплав- 
ленны^ камень; и —  двер ь захлопнул а с ь ; пропало: 
улепетнулъ въ это мѣсто.

С ю да Н иколай А поллоновичъ колотился от- 
чаянно; и просилъ —  до надсаду, до хрипу: —

—  „П у ст и те ...“
—  И —
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—  „ А а а . . .  а а а . . .  а а ;а ,..“
О нъ упалъ передъ дверью .
И голову бр осилъ онъ въ руки; лишился тутъ 

чувствъ : топотомъ —  набѣжали лакеи. Поволокли  
его въ комнату.

И —  ставимъ зд ?с ь  точку.

Н е станемъ описывать, какъ тушили пожаръ, 
какъ сенаторъ въ силььѣиш емъ сердечномъ при- 
падк? потомъ о^ъяснялся съ полиціей: п осл? это- 
го о^ъясненія былъ консиліумъ докторо въ : доктора 
нашли у него расш иренье аорты. И все-таки: въ  
теченіе всѣхъ  за^астовочны хъ дней въ канцеля- 
ріяхъ, ка^инетахъ и министерскихъ к вартир ахъ  
являлся онъ —  измож^енный худой; у(5ѣдителььо 
пограхаты валъ мощ ный ^асокъ —  въ канцеляріяхъ^ 
кабинетахъ и министерскихъ квартирахъ —  глу- 
химъ^ тяготящ имъ оттѣнкомъ. Скаж емъ: что-то  
такое ему доказать удалось. А рестовали  кого-то 
там ъ ; и потомъ —  отпустили; въ  ходъ были зд ?с ь  
пущ ены св я зи ; и —  д?Л (0 замяли^ не т ронули ни- 
кого. В с ?  т ?  дни его сынъ лежалъ въ приступахъ  
нервной горячки: не приходилъ онъ въ сознанье; 
когда же пришелъ онъ въ се^я^ онъ уви д?л ъ : онъ
—  съ м атерью ; въ  лакированномъ домѣ —  не бы- 
ло никого. А поллонъ Аполлоновичъ перебрался  
въ деревню ; безвы ѣ здно просидѣлъ эту зиму въ  
снѣгахъ, взявш и отпускъ безъ  срока, изъ отпуска 
вьш дя въ отставку; сыну же онъ приготовилъ:
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заграничный паспортъ и деньги. А блеухова, А нна  
Петровна^ сопр овождала Н иколиньку. Только л ? - ' 
томъ вернулась он а: Н иколай А поллоновичъ не 
возвращ ался въ Р оссію  до самой кончины р оди- 
теля.

Конецъ восьмой главы.





эпилогъ.

Февральское солнце на склонѣ. Косматые 
кактусы разбѣжались туда и сюда. Скоро^ скоро 
съ залива къ песчаному берегу прилетятъ паруса; 
летятъ они: острокрылатые, закачались; въ как- 
тусы ушелъ куполокъ.

Николай Аполлоновичъ въ голубой г о н -  
д у р ?, въ яркокрасной арабской ч е ч ь ѣ засты- 
ваетъ на корточкахъ; предлиннѣишая кисть упа- 
даетъ съ чечьи: отчетливо вылѣпляется его си- 
луэтъ съ плоской крыши; подъ нимъ —  деревен- 
ская площадь и звуки „там-тамъ“-а: ударяются 
въ уши глухимъ тяготящимъ отт^нкомъ.

Всюду б?лые кубы домишекъ; и погоняетъ 
тамъ криками ослика раскричавшійся берберъ; и 
куча изъ в^токъ сребрится на ослик?; берберъ 
оливковый.

Николай А поллоновичъ не слушаетъ звуковъ 
„тамъ-тамъ" - а, не видитъ онъ бербера; видитъ: 
предъ нимъ Аполлонъ Аполлоновичъ — лысень-
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кш̂  маленькій, старенькш, — сидя въ кача.\кѣ, 
качалку качаетъ: мановеніемъ головы и движеньемъ 
ноги; то движеніе — помнится...

Издали розовѣетъ миндаль; тотъ гребен- 
чатый верхъ — ярко лилово-янтарный; тотъ верхъ
— Захуанъ; а мысъ — карѳагенскіи. Никола^ 
Аполлоновичъ у араба снялъ домикъ въ берего- 
вой, подтунисской деревнѲ.

Подъ тяжестью сн?га согнулися еловыя вѣт- 
ки: косматыя впереди — деревяное пятиколон- 
ное зданіе; черезъ перила террасы — сугро^ы 
переметнулись холмами; на нихъ — нѲжно-розо- 
вый от^лескъ февральской зари.

Сутуловатая фигурочка — въ валенкахъ, въ 
варежкахъ  ̂ опираясь на палку  ̂ проходитъ  ̂ под- 
нявъ м^ховой воротникъ; шапка двинута на уши; 
пробирается по расчищенной тропкѲ; ведутъ ее 
подъ руки; у ведущей фигуры въ рукахъ теплый 
плэдъ.

На Аполлон? Аполлонввич? въ деревнѳ огром- 
ныя появились очки; запотѲвали они на морозѲ 
и не было видно сквозь нихъ ни л^ѣсной гребен- 
чатой сЬрѣюще^ дали  ̂ дымка деревенекъ; ни — 
галки: лишь межъ нихъ —  лунньш блескъ кося- 
ковъ да квадратики паркетнаго пола; Николай 
А поллоновичъ — н^жньш, внимательный, чуткш,
—  наклонивъ низко голову, переступаетъ: изъ
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тѣни —  въ кружево фонарнаго свѣ та ; пересту- 
паетъ : изъ свѣтлаго  этого кружева —  въ тѣнь.

Вечеромъ старичокъ у се^я за  столомъ по- 
среди круглыхъ ра м ъ ; въ круглыхъ рамахъ пор- 
тр еты : того офицера въ лосинахъ^ старушка въ  
н акол к?; тотъ  офицеръ — да, отецъ е г о ; а ста- 
рушка въ наколк? — поко^ная матушка, урож- 
денная С варгина. С таричекъ же строчитъ мему- 
ары, чтобъ въ годъ его смерти увид?ли св?тъ .

И —  увид?ли св?тъ .

О с троумнѣйшіе мемуары: ихъ знаетъ Россія.

П ламень солнца стремителенъ: багро в?етъ  
въ гл азахъ : отвер нешься^ и — ^ѣш ено ударяетъ  
въ заты локъ ; пустыня отъ этого кажется зелено- 
ватой и мертвенной; впрочем ъ— мертвенная жизнь; 
хорошо зд ?с ь  нав^ки остаться !

В ъ толстомъ пробковомъ ш лем ? съ вуалью  
сидитъ Николай Аполлоновичъ на кучѣ песку; 
передъ нимъ громадная гол ова: валится тысяче- 
лѣтнимъ песчаникомъ; —  Николай Аполлоновичъ  
сидитъ —  передъ Сфинксомъ.

Онъ з дѣ сь  два ужъ года; онъ —  занимается  
въ булакскомъ музе ? . Д а̂  да „ !К н и г у М е р т- 
в ы  х ъ “ и з а п и с и  Манеѳона толкую тъ преврат- 
но; да, д а: Николай Аполлоновичъ провалился  
въ  Египтѣ; въ двадцатомъ столѣтіи онъ прови- 
дитъ — Египетъ; культур а̂  —  т рухлявая голова:
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въ ней —  все умерл о ; ничего не осталося : бу- 
детъ взры въ : все —  сметется.

А хъ , какъ хорошо, что онъ зан ятъ : порой 
отр ы ваясь отъ схемъ, о н ъ  —  вникаетъ; и кажет- 
ся : не все  умерл о ; е с т ь  каю е-то зв уки; грохочутъ  
въ Каирѣ ; осо^енны^ гро х о тъ ; напоминаетъ онъ
—  тотъ же зв укъ: оглушительный —  глухой : съ 
металлическимъ^ ^асовымъ^ тяготящ имъ оттѣнкомъ; 
и Николай Аполлоновичъ —  тянется къ муміямъ; 
къ муміямъ —  пр ивелъ „сл учай“ . А  К ан тъ ?  Кантъ  
забы ть.

З авечерѣ л о : въ  бе ззо р ныя сумерки груды 
Гизеха пр отянуты грозно; да^ д а : все  расш ирено 
въ нихъ; все  отъ нихъ —  шири тся; и во взвѣш ен- 
ной пыли теперь заго р аю тся темнокар іе св?тыі; и 
—- душно.

И онъ привалился зад умчиво къ м ертвом ^  
пирамидному боку ; онъ самъ —  пирамида̂  в е ршина 
культуры, которая —  рухнетъ.

Въ мягкомъ креслѣ, на самомъ припекѣ, не- 
движно сид?л ъ  старичекъ; васильковыми очень 
большими глазами посматривалъ на старуш ку; заку- 
таны въ плэдъ были ноги (он ? отн яли сь;) на ко- 
л?ни ему положили душистыя гроздья сирени; а 
старичекъ все тянулся къ старушкѣ, всѣм ъ корпу- 
сомъ выіл?зая изъ кресл а :

—  „ Говор ите, окон чи лъ?.. Прѣ >де т ъ ? “
—  „П риводить въ порядокъ бумаги...“
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Николай Аполлоновичъ гдѣ то въ Египтѣ до - 
велъ до конца монографію :

—  „К акъ  она н а зы в а е т с я ?“
Старичекъ просіялъ:
—  „ Монографш  назы вается... ме-емме... О  

письмѣ Д ауф сехруты .“  Аполлонъ Аполлоновичъ  
за^ы валъ все р ѣ ш ительно: названія обыкновенныхъ  
пр едм етовъ; слово-жъ то Д а уф сехруты —  твердо 
помни.лъ; о „ Д ауф сехруты “  —  писалъ К оленька. 
Голову навер хъ закинешь, и золото зеленѣ ющ ихъ 
листьевъ там ъ : бурно бушуе т ъ : и синева и ба- 
раш ки; и бѣгаетъ  трясогузочка по дорожкѣ предъ  
нимъ.

—  „ Г овор ишь, въ
Н у и гуща же колокольчиковъ! Колоколь- 

чики раскрывали лиловые '̂?вы ; въ сплошныхъ  
колокольчикахъ, етояло тяжелое переносное крес- 
ло; морщ инистый А поллонъ А поллоновичъ съ не- 
про бритой щетиною, сере брящ ейся на щ екахъ, —  
подъ парусиновымъ зонтикомъ: сид?л ъ  въ кр еслѣ.

В ъ  ! 9 ! 3 году Н иколай А поллоновичъ про- 
должалъ ещ е днями р асхаживать по полю^ по лу- 
гамъ^ по л^ѣсамъ, на^лю дая съ угрюмою л?нью  
за  полевыми ра ботами; ходилъ въ картуз ѣ ; и но- 
силъ онъ поддевку в е рблюжьяго ц вѣта ; поскри- 
пывалъ сапогам и; золотая^ лопатообразная борода 
измѣ няла е г о ; а шапка волосъ  выідѣлялась сере^- 
ряной прядь ю ; та прядь появилась внезапн о;
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гл аза  у него разболѣли сь въ Египтѣ, и синія сталъ  
носить онъ очки. Голосъ его погруб ?л ъ , а лицо 
покрылось загаром ъ ; бы строта движеній пропала; 
онъ жилъ одиноко; никого то не звалъ^ ни у кого 
не ^ы валъ; вид?ли его въ церкви; въ  п осл?днее 
время читалъ онъ философа Сковороду.

Р о дители его умерли.

КОНЕЦЪ.
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